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Программа и критерии оценки
всryпитеJIьных пспытаний по предмету <<Творчество>

для абитцlиентов БрГТУ специальности 1-69 01 02
<<Архитектуlrпый дизайн>> приема 2022 rода

I. Общие укд}ания Специальность 1-69 01 02 <Архитектурный дизайн>
в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю J <Архитектура и
строительство) направлению образования 69 <Архитект)Фа)) и обеспечивает
пол)п{ение профессиональной квапификации <Архитектор-дизайнер>.

Профессия архитектора-дизайнера актуl}льна и востребована в

современном обществе, охватывает целый спектр задач, напрямую связана с
проектированием фуlкционально оптимальной и эстетически вырiвительной
архитектурно-пространственной среды и ее предметного наполнения. .I[изайн
архитектурной среды предлагает сценарное моделирование средовых
процессов, отражает их рaвJIичные задачи и функчии, создает
эмоциональную атмосферу. Проектные р{ения средового творчества

сопровождаются на)лiными обоснованиями в области урбанистики, экологии,
эргономики, организации транспорта, колористики, ландшафтного, светового
и графического дизайна. Концепция образовательной области <<дизайн

архитектурной среды>> подр:rзуý{евает профессиональную подготовку для

решения раj}ноаспектных архитект}рных и дизайнерских задач.

Программа профильньтх всч/пительных испытаний по дисциплине
<Творчество> разработана в Учреждении образования <Брестский

государственный технический университет> (далее - БрГТУ) для лиц'
пост}пающих для пол)л{ения высшего образования I сryпени в 2022 rолу

дневной формы по специальносм 1-69 01 02 <Архитектурный дизайн>> и

угверждена по согласовilнию с Министерством образования на основании

ряда докр{ентов:
- методические рекомендации (предложения) Министерства

образования Ресгryблики Беларусь от 14.02.2019 }ф 0З-01-18/1386/дс, в

дополнение к письмУ Министерства образования от 22.01.2019 JY903-01-

|815'7'7 дс <о программах вступительных испытаний в у{реждениях высшего

образования в 2019 годр;
- приказ Министра образования Республики Беларусь от 30.10.20l8

Ns 765 коб угверждеЕии программ вступительных испытаний в rIреждения
образованиЯ дJUI поJryченИя высшего и средrего специаJIьного образования в

2019 годуll;
- правила приема Jмц для поlryчениJI высшего образования I ступени,

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 ]ф

80;
- постановление Министерства образования Республики Беларусь от

з0.06.2015 Ns 72 (о вступительных испытаниях при поступлении на I

ступень высшего образования).

Щелью вступительньтх испытаний по дисциплине <Творчество>

явJUIется выявление способЕостеЙ и степени подготовки абитуриентов к



обу-Iению по специаJIьности (Архитектурный дизайн) с )пrетом
специфических требований к профессии архитектора-дизайнера.

Задачами профильного вступительного испытания явJUIются:
1. Выявление наJIичия объемно-пространственного мышления.
2. Определение }ровня художествеIIно-графических навьков.
З. Выявление навыков акварельной живописи.
4. Оценка профессиональньrх способностей и творческого потенциала.
Наряду с общеобразовательными знаниями профессиональная

специфика требует от абитуриентов нtLпичия объемно-пространственного
мышления и скJIонности к художественно-творческой деятельности, навыков
в области изобразительной грамоты. Базовый уровень подготовки
абитуриента обеспечивается вечерними подготовительными курсами,
краткосрочными летними курсами, подготовительным отделением БрГТУ.
Желательно наJIичие образования в художественной школе или студии.
Приветствуется поступление абитуриентов специаJIизированных колледжей
искусств и архитектурно-строительных колледжей.

II. Требования к профильному вступительному испытанию
Всryпительные испытаниlI по дисциплине <Творчество) проводятся в

три дня и состоят из трех частей:
1. Рисунок (один день).
2. Композиция (один день).
З. Живопись (один день).
Абитlриент, полуrивший неудовлетворительный балл на одном из

этапов испытания, к сдаче следующего не допускается.
Форма предъявлениJI абитуриентами теоретических знаний,

практических умений и навыков на профильном вступительном испытании
представJuIет собой выполненные в аудитории задания:

- по рисунку: реztлистическое изображение карандашом с нат}ры

гипсовой отливки головы античной скульптуры;
- по композиции: изображение карандашом по представлению

геометрических тел и их врезок;
- по живописи: реалистическое изображение акварелью с натуры

натюрморта из простых по форме предметов на фоне ясных по цвету

драпировок.

Этrп <Рисунок) дпсцltплпны вступите,пьных испытаппй (ТвOрчеств0)

содержание заданиrt по этаIry <рисlтrок>> подразумевает выпопнение с

нат}ры академического рисунка гипсовой отливки античной головы на листе

ватмана формата А2 (420х594 мм). Время выполнения работы шесть

астрономических часов (3 60 минуг).
IJель вступительного испытания по этапу (Рис}нок) - определение

уровня владения графической изобразительной грамотой, выявление наличия

знаний анатомии головы.



Задачи:
1. Композиционная организациJI заданного изобразительного поля,

выбор оптимального масштаба изображения.
2. Выполнение линейно-констр}ктивного построения гипсовой головы

с )л{етом точки зрения и линии горизонта, соблюдение пропорчий.
З. Передача объема и материала, выполнение тонального и

светотеневого решения с )п{етом искусственного освещения.
Требования к экзаменационной работе:
1. Соразмерность масштаба рисут{ка гипсовой античной головы с

форматом листа.
2. На стадии линейно-констр}ктивного построения соблюдение общих

пропорчий гипсовой головы; определение пропорций частей лица, выявление
пластической анатомии головы человека и индивидуiшьного сходства с
наryрой;

3. На стадии светотеневой моделировки передача штриховкой общего
объема гипсовой головы и характерной формы ее частей с r{етом
направлениJI освещения, передача фактуры и матери:}ла.

Этап <Композиция)
дисциплины вступительпых испытаппй <Творчество>

Содержание задания по этапу <Композиция) подраз}мевает
выполнение карандашом на листе бlпиаги формата А3 (297х420 мм)

цепостной композиции из не менее семи и не более девяти простых
геометрических тел в перспективе, пять из которьlх заданы в

экзаменационном билете и являются обязательными.
Кроме того, задается расположение композиции на формате -

горизонтаJIьнОе или вертикrrльное, линиЯ горизонта параллельна краю листа.

Необходимо врезать геометрические тела др}т в др}та с изображением линий
пересечения. Линии построения и невидимых ребер сохранять, для
выJIвления объема применять штриховку.

Время выполненrul задания по композиции * четыре асц)ономических
часа (240 минуг).

щель вступительного испытания по этапу <<композиция) - выявление

нztличия объемно-пространственных представлений, определение уровня
композиционных знаний и графических умений.

Задачи:
1. Создание из геометрических тел художественно выразительной

объемно-пространственной композиции.
2. Грамотное построение геометрических тел и их пересечений.

3. Передача г.lryбины пространственных планов композиции

графическими средствами (разтrrчной интенсивностью и толщиной линий,

степенью штриховки).
Требования к экзаменационной работе:
1. Композиционные },}{ениJl: компоновка в заданном формате листа,

целостность, вырtвительность, оригиЕальность.



Компоновка предполагает учет ориентации листа бумаги,
сордrмерность изображения формаry, соблюдение заданных пропорций
геометрических тел.

Под целостностью композиции понимается напичие в работе общих
приемов в изображении геометрических тел, их гармоничное сочетание,
выявление соподчиненности элементов.

Под выразительностью композиции понимается создание
самостоятельного художественного образа. Изображенные геометрические
тела должны быть ясно различимы и однозначно читаемы, поданы в

наиболее вырaвительном ракурсе, соединения и врезки тел должны быть
хорошо обозримы.

При оценке композиционных параметров работы диапазон снижения
отметки колеблется от одного до трех баллов за ошибку.

2. Изобразительная грамота: правильность изображения
геометрических тел в перспективе, грамотность построения врезок, линий
пересечения.

Композиция должна вкJIючать обязательный перечень геометрических
тел согласно содержанию экзаменационного билета, грани тел должны быть
ясно очерчены, необходимые оси симметрии должны быть обозначены. При
построении врезок геометрических тел вспомогательные линии построения
сохраняются.

При оценке изобразительной грамоты каждая ошибка в изображении
геометрического тела и лйнии врезки (в зависимости от сложности
построеЕия и значимости в композиции) снижает отметку от одного до трех

баплов.
3. Графическое мастерство испоJIнения рис}цка.
Композиция выполняется графитными карандашами. Толщина и

интенсивность линий, различной степень штриховки передает пространство,

объем и перспективу геометрических тел. Изображения видимых

граЕеЙ и ребеР дополняютсЯ построениеМ невидимых линий,

вспомогательные линии построеЕия остаются. Оценивается общая

графическая культура шображеЕия.

.Щиапазон сних(еЕиrI отметки за уровень графической подачи

композиции колеблется от одного до четырех баллов.

Этап <<Живопись>>

дпсциплины вступительных испытаний (творчеств0)

содержание экзамена по этапу <живопись> подразумевает выполнение

на писте бlмаги формата А2 (420х594 мм) с натlры акварелью натюрморта

из простых по форме 4-5 бытовьтх предметов на фоне 2-3 ясных по цвету

однотонных драпировок.
время выполнения задания по живописи - шесть астрономических

часов (360 минуг).



Щель встlпительного испытания по этапу <<Живопись> - выявление
нfuIIичия колористического видения, определение уровня владения
изобразительной грамотой и навыков акварельной живописи.

Задачи:
1. Композиционная организациJI заданного изобразительного поля,

вьтбор ориентации листа и оптимального масштаба изображения,
2. Выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта с

соблюдением пропорций и характера предметов.
3. Выполнение живописного решения в акварельной технике.
Требования к экзаменационной работе:
1. Выбор масштаба рисунка натюрморта в соответствии с заданным

форматом, соблюдение пропорцион:rльных соотношений между предметами,
выполнение линейно-конструктивного построения, обозначение драпировок.

2. Определение локzl,,Iьных цветов предметов и фоновых драпировок,
выявление различия локilльного цвета в зонах света и тени, выявление

рефлексов и плановости, передача объема и материaшьности.
3. .Щемонстрачия вJIадениJI акварельной техникой и ее приемами,

создаЕие цельной завершенной реалистической работы.



Примеры вариантов экзаменацпонных материалов согласно
программе профrrльпого вступитеJIьного испытания :

1. Примеры экзамепацпонпых билетов дисциплины .t<Творчество>>

по этапу <<Рисунок>>

экзлмЕнлционныи БилЕт J\}_
для вст},IIительного испытаI]Ея по этапу <<Рисунок)) дисциплины <Творчество>

Рисрок с натуры гипсовой отJ]ивки головы античной скульпт}ры (<Антиной)

зАдАчи,
l. Композиция рисунка гипсовой головы и выбор масштаба изображения в

соответствии с заданЕым форматом.
2. Выполнение линейно-конструктивного построения античной гипсовой головы с

)пlетом ракурса и линии горизонта.
3. Передача штриховкой объема, освещения и материальности модели.

МАТЕРИАЛ: бlплага ватман формата А2, карандаш

УТВЕРЖДАЮ
(( )) 2022 г,

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Ф.и.о.

экзАмЕнАционныЙ БилЕт .]\ъ_
дJIя вст)пительного испытания по этапу <<Рисунок>) дисциплины <Творчество>

РисуноК с нат)фы гипсоВой отливкИ головы античной скульптуры <Сократ>

ЗА,ЩАЧИ:
1. Композиция риеунка гипсовой головы и выбор масштаба изображения в

соответствии с задавным форматом.
2. Выполнение линейно-констр)лтивного построениJI античной гипсовой головь1 с

yreтoM рак}рса и линии горизонта.

3. Передача штриховкой объема, освещения и материальности модели,

МАТЕРИАЛ: бумага ватман формата А2, карандаш,

УТВЕРЖДАЮ
>,, 2022 r.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Ф.и.о.

(<-



2. Примеры экзаменациошных билетов дисциплицы <Творчество>
по этапу <<Композиция>>

ЗАЩАЧИ:
1. Построение в заданном формате выразительной объемно-пространственной
композиции из не менее семи и не более девяти простых геометрических телJ пять из

которых являются обязательными.
12356

2. Правильное изображение в перспективе всей композиции, грамотное посTроение

отдельньп геометрических тел и линий их пересечения (врезок), сохранение линий
постоения и невидимых ребер.
3. Передача в композиции объема геометрических тел и глубины пространства

графическими средствами фазличной толщиной линий и степенью штриховки).

4. Вертикапьнм ориентация формата. Линия горизонта пара,'rлельна краю листа.

МАТЕРИАЛ: бушага ватман формата А3, караЕдаш

УТВЕРЖДАЮ
(( ) 2022 г.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Ф.и.о.

экзлмЕнлционныЙ БилЕт J\}_
для вст}пительного испытания по этапу кКомпозиция) дисциплины <Творчество>

ЗАflАЧИ:
1. Построение в заданном формате выразительной объемно-пространственной
композиции из не менее семи и не более девяти простьгх геометрических тел, пять из

которых являются обязательными.

247810
2. Правильное изображение в перспективе всей композиции, грамотное построение

отдельньtх геометических тел и линиЙ их пересечения (врезок), сохранение линий

построения и невидимых ребер.
3. Перелача в композиции объема геометрических тел и глубины пространства

графическимИ средствами (различной толщиной линий и степенью штриховки),

4. Горизонтальная ориентация формата. Линия горизонта параллельна краю листа,

МАТЕРИАJI: б}мага ватман формата А3, карандаш.

УТВЕРЖДАЮ
(( )) 2,022 г.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Ф,и.о.

экзлмЕнлционныЙ БилЕт J\}_
для вступительного испытания по этапу <<Композиция)> дисциплины <<Творчество>
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1. Примеры экзамеяационных билетов дисциплины <<Творчество>>

по этаrry <<Живопись>>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ NЛ_
для вступительного испытаниJI по этапу <<Жпвопись)) дисциплияы <<Творчество>

Живопись акварелью с начФы натюрморта из простых по форме 4 бытовых предметов
на фоне 3 ясных по цвец/ однотонных драпировок.

ЗА,ЩАЧИ:
1. Компоновка рисунка натюрморта и выбор масштаба изображения в соответствии с

заданным форматом.
2. Выполнение линейно-конструктивного построениJI с соблюдением пропорций
предметов, обозначение драпировок.
3. Определение локальных цветов предметов и фоновых драпировок, выявление

различия цвета в зонах света и теIlи, передача рефлексов и объема, плановости и

материальности.
4. Выполнение Живописного решения в акварельной технике с применением различных
приемов! создание цельной завершенной реа:rистической работы.

МАТЕРИАЛ: бlшата формата А2, акварель.

УТВЕРЖДЛЮ
<_>_ZOZ2 г,

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Ф.и.о.

экзлмЕнлционныЙ БилЕт }i}_
для всц/пительного испытанIбI по этапу <<Живопись>) дисциплины <Творчество>>

живопись акварепью с натуры натюрморта из простых по форме 5 бытовых предметов

на фоне 2 ясных по цвету однотонньгх драпировок.

ЗАД{ЧИ:
l. Компояовка рисунка натюрморта и выбор масштаба изображения в соответствии с

заданным форматом.
2. Выполненио линейно-конструктивного постоения с соблюдением пропорчий

предметов, обозначение драпировок.
3. Определение локальньrх цветов предметов и фоновых драпировок, выявление

различия цвета в зонах света и тени, передача рефлексов и объема, плановости и

материальности.
4. Выполнение Живописного решения в акварельной технике с применением различных
приемов, создание цельной завершенной рсалистической работы.

МАТЕРИАЛ: бумага формата А2, акварель.

УТВЕРЖДАЮ
<->_J022 r.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Ф.и.о.



III. Оценка результатов профильного вступительного испытаItия
Показатели уровня подготовки абиryриентов на профильном

вст}пительном испытании <Творчество> оцениваются по 10-балльной шкале.

Критерии оценки работ по этапу <<Рисуною>

дисциплины вступительных испытаний (Творчество)
<10> баллов заслуживает работа, отвечающчш всем требованиям

академического рис}чка: гармоничное взаимоотношение величины
изображения гипсовой головы и формата листа, линейно-конструктивное
построение с }пrетом перспективного сокращеЕиrI и анатомических
особенностей, цельное тонarльное решение. Создан завершенный рисунок,
имеющий максимальное сходство с изображаемой гипсовой головой,
графическая подача на высоком уровне.

<9> баллов заслуживает рисунок, в котором отсутствуют ошибки в

композиции, точно воспроизведены основные пропорции, масштабность

деталей лица (нос, глаза, ryбы и Т.Д.), соблюдена перспектива, имеются

несущественные }пущения в ToEaJlbHoM решении. Рисунок имеет

значительное сходствО с изображаемой гипсовой головой, графическая

подача на высоком ypoBlre.
к8> баллов засJIркивает рисунок, в котором отсутствуют ошибки в

пинейно-конструктивном посц)оении, соблюдена перспектива, имеются

ошибки в композиции работы, светотеневое решение неточно передает

материальность гипсовой головы. Рисунок имеет сходство с изображаемой

гипсовой головой, графическая подача на хорошем уровне.
<7> баллов засJIуживает рисунок, в котором имеются незначительные

ошибки в композиции, линейно_конструктивном построении, светотеневое

построение неточно передает форму и материаJIьность гипсовой головы.

присрствует сходство и графическое мастерство исполнения рисунка.
<6> баллов заслуживает рисунок, в котором имеются значительные

ошибки в композиции, линейно-конструктивном построении, искажены

формы и пропорции деталей гипсовой головы, графические уIиения на

среднем уровне.
(5) баллоВ засJryживаеТ рисунок, в котороМ имеются суцественные

ошибки в композиции и линейно-констр}ктивном построении, не flтены
перспективные соцращеЕLiJI и анатомические особенности, светотеневое

решение выполнеIlо неверно, без yleTa источника освещения, графические

УIt{еIrИЯ На НИ3КОМ УРOВНС,
(4> балла засrryживает рис}цок, в котором прис}"тствуют грубые

ошибки в композиции, линейно_конструктивном построении, в светотеневом

решении, перспективе, графика не передает объем головы и формы деталей,

<З> ба-.,rла заслуживает рисунок, в котором отсутствуют композиция,

линейно-конструктивIIое построение, грубо нарушены пропорции головы, не

уIтеЕы анатомические особенности, светотеневое решение выполнено

неверно, отсуIствует передача материшIьности, низкие графические у]\{ения,



Критерии оцепки работ по этапу <<Композиция>>

дисциплшны вступштельных испытаний <Творчество>
(l0) баллов засJI)Dкивает работа, которая отвечает всем

экзаменационным требованиям: композиционная целостность, и
вырtrtительность, правильность изображения геометрических тел и
грамотность постоения линий их пересечения, графическое мастерство
исполнения рисунка.

<9> баллов заслуживает работа, в которой соблюдены основные
экзаменационные требоваЕия: композиционнiш целостность и
вырzвительность и оригинальность, правильность изображения
геометрических тел и грамотность постоения линий их пересечения, но
имеются нес)лцественные )rпуIцения в графическом исполнении композиции,
следы помарок, графическм подача на высоком }ровне.

(8)) баллов засJryживает работа, в которой выполнены все
экзаменационные требования, однако имеются незначительные ошибки в
выполнении одного из экзаменационных требований. Например: одно из
геометрических тел недостаточно обозримо, грани одного из тел
недостаточно ясно очерчены, линия врезки тел выполнена неверно,
отсугствует дифференчиац}uI толщины видимых и невидимых ребер, линий
построения одного из тел, графическaш подача на хорошем }ровне,

(7) баллов засJryживает работа, в которой соблюдены все

экзаменационные требования, однако имеются две незначительные ошибки в

выполнении экзаменациопных требований. Например: одно из
геометрических тел недостаточно обозримо и неверно выполнена линия
врезки тел, невсрно выполнеЕы две липии перессчения тел, неудачн0
выбрано сочетание тел и при изображении одного из них отсутствует
дифференuиация толщины видимых и невидимых ребер, линий построения,
графические умения на среднем уровне.

<6> ба.tlлов заслуживает работа, в которой имеется одна значительнiul
ошибка или же незначительные ошибки в дв}т из трех групп требований.
Например; в композиции отсугствует соподчиненность геометрических тел,

одно из изобрш(енЕых в композиции обязательных геометрических тел не
соответствует экзаменационному заданию, в построении линий пересечения

<<2>> балла засл}Dкивает рисунок, в котором не выявпено
взаимоотношение величины изображения мпсовой головы и формата листа,
отсутствует конструктивное построение, не осуществлено светотеневое

решение, т.е. нет целостного изображения гипсовой головы, материчшьности.
Рисунок не имеет сходства с изображаемой гипсовой головой, графические

}ъ(ения отс}тствуют,
<1> балл заслуживает рисунок, не отвечающий всем требованиям

академического рисунка: отсуIствует композиция, линейно-конструктивное
построение, перспектива, не )п{тены анатомические особенности, отсутствует
цельное Toнzulbнoe решение. Рисуиок не имеет сходства с изображаемой
гипсовой головой, графические уI!{ения отс}"тств},ют.



имеются грубые ошибки, в построении врезок имеются две ошибки и при
изображении одного из геометрических тел отсугствует дифференциация
толщины видимых и невидимых ребер, линий построения, графические

р{ения на среднем уровне.
<5> баллов засJryх(ивает работа, в которой имеются незначительные

ошибки в выполнении каждой из трех групп экзаменационных требований
или недостаточно выполнены требования первой и третьей гр}ппы.
Например: изображение композиции смещено с середины листа, в
изображении врезки имеется ошибка и отсутствует дифференциация
толщины видимьIх и невидимых ребер, линий построения в изображении
одного из геометрических тел, графическая подача на невысоком уровне.

<4> балла засл}Dкивает работа, в которой имеются значительные
ошибки в выполнении дв}х из трех грулп требований. Например: отсутствует
соподчиненность в изображении геометрических тел, линии соединения
нескольких геометрических тел не показаны, одно из обязательных
геометрических тел не соответствует заданию, графическая rrодача на низком

уровне.
<3> балла засл)Dкивает работа, в которой имеются значительные

ошибки в выполнении всех трех групп требований. Например: в композиции
не выявлена соподчиненность тел, имеются две ошибки в построении
пересечения тел и oTc}TcTByroT изображения невидимых линий тел и
вспомогательньтх линий построениlI, низкм графическая культура.

<2> бапла засл)Dкивает работа, в которой полностью не выполнены две
из трех групп требований. Например: в композиции отсугствует
соподчиненность геометрическиr( тел, большинство фигур в композиции не
обозримо полностью, грани тел очерчены неясно, неправильно покаj}аны или
отсуIствуют линии пересечениlI тел, отс}тствует графическая культура
подачи.

<1> балл заслуживает работа, в которой не выполнеЕы все три группы
экзаменационных требований. Например: в композиции отсутствует
соподчиненность геометрических тел, большинство тел в композиции не
обозримо полностью, грани тел очерчены неясно, линии пересечения
большинства тел отсугствуют или построены неверно, отсугствует
графическая культура изображения.

Критерии оценки работ по этапу <Живопись>
дисциплпны вступительных испытапий (твOрчеств0)

(10> баплов заслуживает работа, в которой соблюдены все
экзаменационные требования.

к9> баллов засJryживает работа, в которой соблюдены все

экзаменационные требованиJI, однако имеются незначительные погрешности
в передаче различий локttльного цвета в зонах света и тени, высокий уровень
акварельной техники.

<8> баллов засл}Dкивает работа, в которой в целом соблюдены все

экзаменационные требования, однако имеются недочеты в передаче разницы



светлоты и насыщенности локальных цветов предметов и драпировок,
хорошее владение акварельной техникой.

<7> баллов заслуживает работа, в которой в основном соблюдены все
экзаменационные требованиJI, однако имеются недочеты в передаче разницы
локаJlьных цветов, светлоты и насыщенности, недостаточного выявления
плановости и пространства, средний уровень акварельной техники.

<6>> баллов заслуживает работа, в которой при выполнении основных
экзаменационных требований имеются значительные погрешности в

цветопередаче, не выявлены различl4я по цветовому тону, светлоте и
насыщенности между предметами и фоном, неубедительно передана глубина
простраIIства, средний уровень акварельной техники.

<5> бмлов заслркивает работа, в которой при выполнении основных
экзаменационных требований имеются значительные погрешности в

цветовой и свето-теневой гармония всей композиции, имеется искажение
пропорций и формы предметов, oTcyIcTByeT передача trространства, низкий
}ровень акварельной техники.

<4> балла засrDDкивает работа, в которой имеются значительные
недочеты в передаче колористических характеристик предметов и фона,
отсутствует передача глубины пространства, композиционная дисгармония
натюрморта и отсугствие акварельных навыков.

(3) балла засJryживает работа, в которой имеются грубые
ошибки в передаче пропорциЙ, композиционноЙ и цветовоЙ дисгармонии,
нарушения в передаче формы и пропорций предметов, отсугствие
акварельных навыков.

<2> балла засJryживает работа, в которой имеются грубейшие
композиционные и колористические нарушениJI, отсугствуют представления
об акварельной технике.

(1) балл заслуживает работа, в которой полностью отсутствуют
представления об изобразительной грамоте и технике акварельной живописи.
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