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Задание № 1. Рисунок 

Выполнить построение перспективы геометрической фигуры с 

натуры, в реалистической манере (куба, пирамиды, конуса или цилиндра) в 

угловом положении. Решение: объемно - конструктивное. 

Материалы для выполнения задания: бумага для черчения формата А4, 

заточенные графитовые карандаши (H- 4B), ластик, канцелярский нож для 

затачивания карандашей. 

Последовательность выполнения работ: 

1 этап. Композиционное исполнение рисунка. Выполнение работы вести 

на листе формата А4. Компоновка предмета на плоскости листа. Соблюдение 

отступов по сторонам, сверху и снизу таким образом, чтобы предмет 

гармонично составлял композицию. Определение основных размеров (на 

глаз) по ширине и высоте композиции и проверка их с  помощью подручных 

средств. 

2 этап. Графическое решение. Вспомнить из школьной программы 

основные методы построения перспективы геометрических тел (куба, 

пирамиды, конуса или куба) в угловом положении. Построение вести 

графическим карандашом ТМ. Выполнить выявление объёма предмета при 

помощи штриховки по форме предмета средствами светотени. Использовать 

штриховку слабой тональности, остро заостренным карандашом, легонько 

накладывая штрих. Уже на этом этапе работы необходимо создавать 

пространство в листе и моделировать форму предметов. Штриховые линии 

(штрихование) накладывать длинные или короткие, в разные стороны, по 

возможности группами и параллельные. Не делать "соломы". Все, что не 

находится под прямыми лучами света - штрихуются легкими штрихами (не 

нажимать сильно на карандаш). Если штрихи получаются слишком темными, 

необходимо взять карандаш меньшей мягкости, или не давить сильно рукой. 

Тень, удаляясь, теряет свою активность. Свет удаляясь, темнеет. 

3 этап. Оформление работы. Построение вести аккуратно все необходимые 

линии построения выполнять тонкими линиями, а готовый рисунок выделить 



более толстыми линиями. Добиваться выразительного графического решения 

рисунка. 

Задание № 2. Цветоведение 

Выполнить 4 этюда с применением эмоциональных ассоциаций цвета 

на человека, ассоциации времени суток: утро, день, вечер, ночь. Надо 

показать, что различные цвета способны вызвать у человека различные 

эмоции, настроения, мысли в зависимости от времени суток 

Материалы для выполнения задания: бумага формата А4, гуашь, акварель, 

линейка, ластик, кисти художественные № 1-5. 

Этапы выполнения задания:  

1 этап. Композиционное  размещение. Выполнение  работы вести на листе 

формата А 4. Начертить 4 квадрата 6х6 см.  

2 этап. Графическое решение. В квадратах выполнить 4 формальные 

композиции с применением эмоциональных ассоциаций цвета на человека, 

ассоциации времени суток: утро, день, вечер, ночь. Выполняется 

произвольный карандашный рисунок легкими линиями. Он может 

абстрактным (беспредметным) или геометрическим. 

3 этап. Цветовое решение работы. По готовому рисунку выполнить 

цветовое решение эмоциональных ассоциаций акварельными или гуашевыми 

красками. 

Пример выполнения задания 

 

Задание № 3. Декоративная  композиция 

Выполнить рисунок (принт) для оформления  футболок. Главная задача 

придумать современный и интересный рисунок  (принт) в смешанной 

технике на заданную тему. 



Материалы для выполнения задания: бумага формата А4 гуашь, акварель, 

цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, заточенные графитовые 

карандаши, кисти художественные № 1-5. 

Этапы выполнения задания: 

1 этап. Композиционное исполнение рисунка. Выполнение вести на листе 

формата 4.  В заданной форме футболки  начертить прямоугольник в центре. 

2 этап. Графическое решение. Внутри прямоугольника выполнить 

карандашный рисунок легкими линиями на заданную тему. 

3 этап. Цветовое решение работы. Выполнить композицию в цвете в 

смешанной технике: акварельными красками, цветными карандашами, 

фломастерами и другими художественными материалами по выбору  в 

соответствии с замыслом.  

 

 



 

Критерии оценки выполнения заданий: оценивание производится   по 

бальной системе. 

Задание № 1 (максимальное количество-25 баллов) 

Оценивается: 

А) Построение в соответствии с законами перспективы 

Б) Умение определить местоположение геометрической фигуры в 

пространстве и на плоскости листа 

В)  Композиционное размещение в листе 

Г)  Графическая выразительность 

Д) Грамотное владение графическими материалами. 

Е) Умение показать объём средствами тона. 

Задание № 2 (максимальное количество - 25 баллов) 

Оценивается: 

А) Аккуратность выполнения 

Б) Оригинальность композиционного решения 

В) Правильное использование техники работы с красками 

Г) Гармоничное сочетание цветов  

Д) Работа выполнена в полном объеме и полностью отвечает  

требованиям задания 

Е) Учтены факторы, от которых зависит пространственное действие цвета 

Задание № 3 (максимальное количество - 25 баллов) 

Оценивается: 

А) Эмоциональное впечатление от работы 

Б) Единство и целостность композиции 

В) Наличие оригинальной художественной техники выполнения задания 

Г) Оригинальность композиции, новизна 

Д) Гармоничное сочетание цветов 

Е) Аккуратность исполнения 
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