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МИНСК 
 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Проведение  переводных и выпускных экзаменов  в государственном 

учреждении образования «Детская художественная школа искусств №1 

имени В.К. Цвирко г. Минска» (далее – школа) осуществляется в 

соответствии с Типовыми учебными планами  детских школ искусств, 

утвержденными Постановлением Министерства культуры  Республики 

Беларусь от 21.07.2011 №32 «Об утверждении типовых учебных планов 

детских школ искусств».  

2. Переводные  и выпускные экзамены  проводятся по предметам: 

рисунок, живопись и композиция в 3-ем и 5-ом классах.  

Год 

обучения  
Учебные предметы 

Количество  

часов  

Примечание 

3 1. Рисунок 9 Формат A2 

2. Живопись 9 Формат A2 

3. Композиция 6 Формат A3 

5 4. Рисунок 9 Формат A2 

5. Живопись 9 Формат A2 

6. Композиция - Защита 

итоговой 

работы 

 

3. Для выполнения заданий на экзамене учащийся обязан иметь при себе все 

необходимые материалы (краски, кисти, карандаши, ластик, палитру и 

т.д.). Работы, выполненные на экзамене, остаются в учреждении 

образования и хранятся в течение 2 года. 

4. Экзамены проводятся по  утвержденному расписанию. 

5. Оценка за экзамен по предметам выставляется экзаменационной 

комиссией на  просмотре. 

6. Итоговая оценка в свидетельство выставляется как среднеарифметический 

балл за год и экзамен, с учѐтом не аттестация(н/а) по уважительным или 

неуважительным причинам. 
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ПРОГРАММА  

ПЕРЕВОДНЫХ И ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

в группах 3-его и 5-ого года обучения 
 

ПО УЧЕБНЫМ  ПЕДМЕТАМ: 

 

ЖИВОПИСЬ 

РИУНОК 

КОМПОЗИЦИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РИСУНОК» 

для учащихся 3-его года обучения 
 

Практическое задание 
 
 Натюрморт  из 2-х  предметов, простых по форме, локальных по цвету, 

разных по тоновой характеристике и величине и одного геометрического 

гипсового тела (куб или шар) на фоне драпировки.  

 Рисунок выполняется графитным карандашом на листе  

А-2 (597 х 420) 

 Освещение: верхнее боковое, искусственное или дневное. 

 Количество времени на выполнение задания: 9 часов (3 дня по 3 часа) 

Общие требования: 

1. Композиционное решение листа заданного формата. 

2. Передача масштаба и пропорций изображаемых предметов. 

3. Линейно-конструктивное построение натюрморта с учетом законов 

линейной перспективы. 

4. Передача объѐма изображаемых предметов тональными средствами с 

учетом освещения и положения в пространстве. 

5. Передача материальности предметов натюрморта с учетом воздушной 

перспективы. 

6. Проявление индивидуально-творческого подхода и графической 

культуры. 



 
Критерии оценки экзаменационных работ учащихся 

 

Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

 

«1» 

(один) 

Неудовлетворительный результат по всем параметрам. 

Композиционное решение находится на 

неудовлетворительном уровне. Отсутствуют понятия 

масштаба, пропорций, линейно-конструктивного построения. 

По пунктам 3, 4, 5, 6 соответствующих знаний умений и 

навыков не проявлено. 

«2» 

(два) 

Допущены множественные грубые композиционные ошибки, 

нарушение пропорций. Отсутствуют понятия линейно-

конструктивного построения. Учащийся не владеет 

тональным виденьем. По пунктам 4, 5, 6 соответствующих 

знаний умений и навыков не проявлено. 

«3» 

(три) 

Композиционное решение выполнено с ошибками. Имеют 

место грубые ошибки в пропорциях, в линейно-

конструктивном построении. Тональные отношения 

передаются на уровне начального этапа работы. По пунктам 

4, 5, 6 соответствующих знаний умений и навыков не 

проявлено. 

«4» 

(четыре) 

Композиционное решение выполнено с небольшими 

ошибками. Имеет место наличие единичных существенных 

ошибок в линейно-конструктивном построении. Тональная 

проработка недостаточна, или искажает объѐм модели. 

Изобразительной техникой учащийся владеет на очень 

удовлетворительном уровне. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих умений и навыков не проявлено. 

«5» 

(пять) 

Небезукоризненое композиционного решение. Допущены 

ошибки в линейно-конструктивном построении.Средствами 

изобразительной техники учащийся владеет на почти 

хорошем уровне. Тональная проработка недостаточна. По 

пунктам 3, 4, 6 соответствующих умений и навыков не 

проявлено. 

«6» 

(шесть) 

Хорошее владение основами рисунка. При правильном в 

целом подходе работа не завершена. Сделано много мелких 

ошибок. По пунктам 2 3, 4, 6 соответствующие навыки 

проявлены не в полном объеме. 

«7» 

(семь) 

Удачное композиционное решение. Учащийся 

демонстрирует владение на хорошем уровне навыками 

линейно-конструктивного построения, подчинением частей 

целому, изобразительной техникой. Имеет место 

присутствие несущественных ошибок. 



«8» 

(восемь) 

Безошибочное композиционное решение. Грамотно 

выстроены тональные отношения с учетом воздушной 

перспективы и освещения, передана материальность. Имеет 

место присутствие единичных несущественных ошибок. 

«9» 

(девять) 

Продемонстрировано владение композицией рисунка. Точно 

переданы масштаб и пропорции изображаемых предметов. 

Грамотно выстроены тональные отношения с учетом 

воздушной перспективы и освещения. Отсутствует 

проявление индивидуальности и творческого подхода к 

выполнению задания. 

«10» 

(десять) 

 Достигнуто выразительное, композиционное решение. 

Безукоризненно выполнено линейно-конструктивное 

построение натюрморта. Убедительно передана тоном 

материальность предметов. Грамотно выстроены тональные 

отношения с учетом воздушной перспективы и освещения. 

Проявлен индивидуальный, творческий подход к 

выполнению задания. 

 

Отметка «0» (ноль) выставляется в случае неявки учащегося  на 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РИСУНОК» 

для учащихся 5-ого года обучения 
 

Практическое задание 
 
 Натюрморт  из 3-4 предметов, простых по форме, локальных по цвету, 

разных по тоновой характеристике и величине на фоне драпировки.  

 Рисунок выполняется графитным карандашом на листе  

А-2 (597 х 420) 

 Освещение: верхнее боковое, искусственное или дневное. 

 Количество времени на выполнение задания: 9 часов (3 дня по 3 часа) 

Общие требования: 

7. Композиционное решение листа заданного формата. 

8. Передача масштаба и пропорций изображаемых предметов. 

9. Линейно-конструктивное построение натюрморта с учетом законов 

линейной перспективы. 

10. Передача объѐма изображаемых предметов тональными средствами с 

учетом освещения и положения в пространстве. 

11. Передача материальности предметов натюрморта с учетом воздушной 

перспективы. 

12. Проявление индивидуально-творческого подхода и графической 

культуры. 



 
Критерии оценки экзаменационных работ учащихся 

 

Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

 

«1» 

(один) 

Неудовлетворительный результат по всем параметрам. 

Композиционное решение находится на 

неудовлетворительном уровне. Отсутствуют понятия 

масштаба, пропорций, линейно-конструктивного построения. 

По пунктам 3, 4, 5, 6 соответствующих знаний умений и 

навыков не проявлено. 

«2» 

(два) 

Допущены множественные грубые композиционные ошибки, 

нарушение пропорций. Отсутствуют понятия линейно-

конструктивного построения. Учащийся не владеет 

тональным виденьем. По пунктам 4, 5, 6 соответствующих 

знаний умений и навыков не проявлено. 

«3» 

(три) 

Композиционное решение выполнено с ошибками. Имеют 

место грубые ошибки в пропорциях, в линейно-

конструктивном построении. Тональные отношения 

передаются на уровне начального этапа работы. По пунктам 

4, 5, 6 соответствующих знаний умений и навыков не 

проявлено. 

«4» 

(четыре) 

Композиционное решение выполнено с небольшими 

ошибками. Имеет место наличие единичных существенных 

ошибок в линейно-конструктивном построении. Тональная 

проработка недостаточна, или искажает объѐм модели. 

Изобразительной техникой учащийся владеет на очень 

удовлетворительном уровне. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих умений и навыков не проявлено. 

«5» 

(пять) 

Небезукоризненое композиционного решение. Допущены 

ошибки в линейно-конструктивном построении.Средствами 

изобразительной техники учащийся владеет на почти 

хорошем уровне. Тональная проработка недостаточна. По 

пунктам 3, 4, 6 соответствующих умений и навыков не 

проявлено. 

«6» 

(шесть) 

Хорошее владение основами рисунка. При правильном в 

целом подходе работа не завершена. Сделано много мелких 

ошибок. По пунктам 2 3, 4, 6 соответствующие навыки 

проявлены не в полном объеме. 

«7» 

(семь) 

Удачное композиционное решение. Учащийся 

демонстрирует владение на хорошем уровне навыками 

линейно-конструктивного построения, подчинением частей 

целому, изобразительной техникой. Имеет место 

присутствие несущественных ошибок. 



«8» 

(восемь) 

Безошибочное композиционное решение. Грамотно 

выстроены тональные отношения с учетом воздушной 

перспективы и освещения, передана материальность. Имеет 

место присутствие единичных несущественных ошибок. 

«9» 

(девять) 

Продемонстрировано владение композицией рисунка. Точно 

переданы масштаб и пропорции изображаемых предметов. 

Грамотно выстроены тональные отношения с учетом 

воздушной перспективы и освещения. Отсутствует 

проявление индивидуальности и творческого подхода к 

выполнению задания. 

«10» 

(десять) 

 Достигнуто выразительное, композиционное решение. 

Безукоризненно выполнено линейно-конструктивное 

построение натюрморта. Убедительно передана тоном 

материальность предметов. Грамотно выстроены тональные 

отношения с учетом воздушной перспективы и освещения. 

Проявлен индивидуальный, творческий подход к 

выполнению задания. 

 

Отметка «0» (ноль) выставляется в случае неявки учащегося  на экзамен.



 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ» 

для учащихся 3-его года обучения 
 

Практическое задание 

Натюрморт из 3-х предметов, простых по форме и цвету, разных 

по тоновой и цветовой характеристике, на фоне 1-2 драпировок.  

 Работа выполняется на листе (холсте, картоне) А-2 (597 х 420) 

красками по выбору абитуриента (акварель, гуашь, акрил, темпера, 

масло) 

 Освещение: верхнее боковое, дневное. 

 Количество времени на выполнение задания: 9 часов. 

Общие требования: 

1. Композиционное решение листа заданного формата. 

2. Передача масштаба и пропорций изображаемых предметов, выявление 

основных масс, осей и характера натюрморта. 

3. Раскрытие при помощи цветового решения основных масс и 

контрастов предметов и пространства. 

4. Передача живописными средствами объѐма и материальности 

изображаемых предметов натюрморта с учетом освещения и воздушной 

перспективы. 

5. Обобщение и решение целостного восприятия натюрморта. 

6. Проявление индивидуально-творческого подхода. 

 



 
Критерии оценки экзаменационных работ учащихся 

 
Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

 

«1» 

(один) 

Неудовлетворительный результат по всем параметрам. 

Композиционное решение находится на 

неудовлетворительном уровне. Отсутствуют понятия 

масштаба, пропорций предметов. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих знаний умений и навыков не проявлено. 

«2» 

(два) 

Допущены множественные грубые композиционные 

ошибки. Отсутствуют понятия пропорций предметов. 

Учащийся не владеет тонально-цветовым виденьем. По 

пунктам 4, 5, 6 соответствующих знаний умений и 

навыков не проявлено. 

«3» 

(три) 

Композиционное решение выполнено с ошибками. Имеют 

место грубые ошибки в масштабе и пропорциях 

изображаемых предметов. Разнообразие тонально-

цветовых отношений передаются на уровне начального 

этапа работы. По пунктам 4, 5, 6 соответствующих знаний 

умений и навыков не проявлено. 

«4» 

(четыре) 

Композиционное решение выполнено с небольшими 

ошибками. Имеет место наличие единичных 

существенных ошибок построении натюрморта. Тонально-

цветовая проработка недостаточна, или искажает объѐм и 

пространственные отношения предметов натюрморта. 

Изобразительной техникой учащийся владеет на 

удовлетворительном уровне. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих умений и навыков не проявлено. 

«5» 

(пять) 

Небезукоризненое композиционного решение. Допущены 

ошибки в построении. Средствами живописной техники 

учащийся владеет на почти хорошем уровне. Разнообразие 

тонально-цветовых отношений не находит достаточного 

отражения. По пунктам 3, 4, 6 соответствующих умений и 

навыков не проявлено. 

«6» 

(шесть) 

Хорошее владение основами живописи. При правильном в 

целом подходе работа не завершена. Сделано много 

мелких ошибок. По пунктам 2 3, 4, 6 соответствующие 

навыки проявлены не в полном объеме. 

«7» 

(семь) 

Удачное композиционное решение. Учащийся 

демонстрирует владение на хорошем уровне навыками 

построения, подчинением частей целому, умеет создать 

гармоничный колорит, владеет живописной техникой. 

Имеет место присутствие несущественных ошибок. 



«8» 

(восемь) 

Безошибочное композиционное решение. Учащийся 

демонстрирует владение на хорошем уровне навыками 

построения. Грамотно выстроены колористические 

отношения с учетом воздушной перспективы и освещения, 

передана материальность, показано разнообразие 

тонально-цветовых отношений. Имеет место присутствие 

единичных несущественных ошибок. 

 

«9» 

(девять) 

Продемонстрировано владение композицией рисунка. 

Точно переданы масштаб и пропорции изображаемых 

предметов. Грамотно выстроены тонально-цветовые, 

колористические отношения с учетом воздушной 

перспективы и освещения. Отсутствует проявление 

индивидуальности и творческого подхода к выполнению 

задания. 

«10» 

(десять) 

 Достигнуто выразительное, композиционное решение. 

Безукоризненно выполнено линейно-конструктивное 

построение натюрморта. Убедительно передана 

живописными средствами материальность предметов. 

Грамотно выстроены тонально-цветовые, колористические 

отношения с учетом воздушной перспективы и освещения. 

Проявлен индивидуальный, творческий подход к 

выполнению задания. 

 
Отметка «0» (ноль) выставляется в случае неявки учащегося  на экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ» 

для учащихся 5-ого года обучения 
 

Практическое задание 

Натюрморт из 3-4 предметов, простых по форме и цвету, разных 

по тоновой и цветовой характеристике, на фоне 1-2 драпировок.  

 Работа выполняется на листе (холсте, картоне) А-2 (597 х 420) 

красками по выбору абитуриента (акварель, гуашь, акрил, темпера, 

масло) 

 Освещение: верхнее боковое, дневное. 

 Количество времени на выполнение задания: 8 часов. 

Общие требования: 

7. Композиционное решение листа заданного формата. 

8. Передача масштаба и пропорций изображаемых предметов, выявление 

основных масс, осей и характера натюрморта. 

9. Раскрытие при помощи цветового решения основных масс и 

контрастов предметов и пространства. 

10. Передача живописными средствами объѐма и материальности 

изображаемых предметов натюрморта с учетом освещения и воздушной 

перспективы. 

11. Обобщение и решение целостного восприятия натюрморта. 

12. Проявление индивидуально-творческого подхода. 

 



 
Критерии оценки экзаменационных работ учащихся 

 
Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

 

«1» 

(один) 

Неудовлетворительный результат по всем параметрам. 

Композиционное решение находится на 

неудовлетворительном уровне. Отсутствуют понятия 

масштаба, пропорций предметов. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих знаний умений и навыков не проявлено. 

«2» 

(два) 

Допущены множественные грубые композиционные 

ошибки. Отсутствуют понятия пропорций предметов. 

Учащийся не владеет тонально-цветовым виденьем. По 

пунктам 4, 5, 6 соответствующих знаний умений и навыков 

не проявлено. 

«3» 

(три) 

Композиционное решение выполнено с ошибками. Имеют 

место грубые ошибки в масштабе и пропорциях 

изображаемых предметов. Разнообразие тонально-цветовых 

отношений передаются на уровне начального этапа работы. 

По пунктам 4, 5, 6 соответствующих знаний умений и 

навыков не проявлено. 

«4» 

(четыре) 

Композиционное решение выполнено с небольшими 

ошибками. Имеет место наличие единичных существенных 

ошибок построении натюрморта. Тонально-цветовая 

проработка недостаточна, или искажает объѐм и 

пространственные отношения предметов натюрморта. 

Изобразительной техникой учащийся владеет на 

удовлетворительном уровне. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих умений и навыков не проявлено. 

«5» 

(пять) 

Небезукоризненое композиционного решение. Допущены 

ошибки в построении. Средствами живописной техники 

учащийся владеет на почти хорошем уровне. Разнообразие 

тонально-цветовых отношений не находит достаточного 

отражения. По пунктам 3, 4, 6 соответствующих умений и 

навыков не проявлено. 

«6» 

(шесть) 

Хорошее владение основами живописи. При правильном в 

целом подходе работа не завершена. Сделано много мелких 

ошибок. По пунктам 2 3, 4, 6 соответствующие навыки 

проявлены не в полном объеме. 

«7» 

(семь) 

Удачное композиционное решение. Учащийся 

демонстрирует владение на хорошем уровне навыками 

построения, подчинением частей целому, умеет создать 

гармоничный колорит, владеет живописной техникой. 

Имеет место присутствие несущественных ошибок. 



«8» 

(восемь) 

Безошибочное композиционное решение. Учащийся 

демонстрирует владение на хорошем уровне навыками 

построения. Грамотно выстроены колористические 

отношения с учетом воздушной перспективы и освещения, 

передана материальность, показано разнообразие тонально-

цветовых отношений. Имеет место присутствие единичных 

несущественных ошибок. 

 

«9» 

(девять) 

Продемонстрировано владение композицией рисунка. 

Точно переданы масштаб и пропорции изображаемых 

предметов. Грамотно выстроены тонально-цветовые, 

колористические отношения с учетом воздушной 

перспективы и освещения. Отсутствует проявление 

индивидуальности и творческого подхода к выполнению 

задания. 

«10» 

(десять) 

 Достигнуто выразительное, композиционное решение. 

Безукоризненно выполнено линейно-конструктивное 

построение натюрморта. Убедительно передана 

живописными средствами материальность предметов. 

Грамотно выстроены тонально-цветовые, колористические 

отношения с учетом воздушной перспективы и освещения. 

Проявлен индивидуальный, творческий подход к 

выполнению задания. 

 
Отметка «0» (ноль) выставляется в случае неявки учащегося  на 

экзамен. 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ» 
для учащихся 3-его года обучения 

 
Практическое задание 

 
 Эскиз станковой композиции на заданную тему.  

 Работа выполняется на листе А-3 (420 х 298) красками по выбору 

учащегося (акварель, гуашь). 

 Количество времени на выполнение задания: 6 часов. 

Общие требования: 

1. Образное раскрытие темы.  

2. Выразительность и ясность композиционного решения. 

3. Грамотная, уравновешенная компоновка изображения в листе. 

4. Наличие логической, образной и пластической связей между 

элементами композиции. 

5. Целостность и стилистическое единство между элементами 

композиции. 

6. Гармоничность и выразительность колористического решения. 

7. Оригинальность творческой идеи. Проявление индивидуально-

творческого подхода. 



 

Критерии оценки экзаменационных работ учащихся 
 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

 

«1» 

(один) 

Неудовлетворительный результат по всем параметрам. 

Образное раскрытие темы, выразительность и ясность 

композиционного решения находится на 

неудовлетворительном уровне. Отсутствуют понятия об 

основных законах композиции. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих знаний умений и навыков не проявлено. 

«2» 

(два) 

Допущены множественные грубые композиционные ошибки. 

Выразительность и ясность композиционного решения 

находится на неудовлетворительном уровне. Не сформированы 

понятия об основных законах композиции. По пунктам 4, 5, 6 

соответствующих знаний умений и навыков не проявлено. 

«3» 

(три) 

Композиционное решение выполнено с ошибками. 

Отсутствует логическая, образная и пластическая связь между 

элементами композиции. Колористические отношения 

передаются на уровне начального этапа работы. По пунктам 4, 

5, 6 соответствующих знаний умений и навыков не проявлено. 

«4» 

(четыре) 

Композиционное решение выполнено с небольшими 

ошибками. Тема задания раскрыта частично. Колористическая 

и тональная проработка недостаточна, или искажает 

пространственные отношения элементов композиции. 

Изобразительной техникой учащийся владеет на очень 

удовлетворительном уровне. По пунктам 3, 4, 5, 6 

соответствующих умений и навыков не проявлено. 

«5» 

(пять) 

Небезукоризненное композиционное решение. Средствами 

композиционной выразительности учащийся владеет на почти 

хорошем уровне. Колористическое решение недостаточно 

выразительно. По пунктам 3, 4, 6 соответствующих умений и 

навыков не проявлено. 

«6» 

(шесть) 

Хорошее владение основами композиции. При правильном в 

целом подходе работа не завершена. Сделано много мелких 

ошибок. По пунктам 2 3, 4, 6 соответствующие навыки 

проявлены не в полном объеме. 

«7» 

(семь) 

Удачное композиционное решение. Учащийся демонстрирует 

владение на хорошем уровне навыками построения 

композиции, соподчинением частей целому, умеет создать 

гармоничный колорит, владеет живописной техникой. Имеет 

место присутствие несущественных ошибок по пунктам 5, 6, 7. 



«8» 

(восемь) 

Хорошее владение законами композиции. Грамотно 

выстроены колористические отношения. Проявлена 

способность к художественной интерпритации образа. Имеет 

место присутствие единичных несущественных ошибок по 

пунктам 6, 7. 

«9» 

(девять) 

Продемонстрировано владение законами композиции. 

Грамотно выстроены, стилистически оправданы 

колористические отношения выполненной композиции. На 

высоком уровне выполнены все пункты требований, кроме 

некоторых несоответствий, допущенных по пункту 7. 

«10» 

(десять) 

 Достигнуто выразительное, композиционное решение. 

Безукоризненно выполнены все пункты требований. Грамотно 

выстроены тонально-цветовые, колористические отношения. 

Композиция отличается оригинальностью творческой идеи. 

Проявлен индивидуальный, творческий подход к выполнению 

задания. 

 
Отметка «0» (ноль) выставляется в случае отказа неявки учащегося  на 

экзамен. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


