
Задание по предмету 

«КОМПОЗИЦИЯ» 
 

Место и время проведения экзамена: 

ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа 
искусств им. Л.Н.Оборина» 

Адрес: ул. Долгова, д. 12 
 

1 июня 2021г. (вторник)  

Начало: в 12.00 

 
Цель экзамена: 

 

Определить готовность ребенка к освоению предмета 
«Композиция» в школе искусств на художественном 
отделении: 

 владение начальными навыками создания композиции 
(графическими или живописными материалами); 

 способность передать замысел;  

 умение выделять главное в композиции; 
 работоспособность ребенка (собранность, умение 

довести работу до конца, умение уложиться в заданное 

время).  

Содержание экзамена: 

 на экзамене дается на выбор несколько тем; 

 экзаменующийся должен создать композицию на 
выбранную тему живописными или графическими 
материалами. 

 
 
 



Примерные варианты экзаменационных тем: 
 

1)  Составить композицию из двух предметов (объектов) 
– органично и оригинально соединить два предмета 
(объекта); 
– выделить главный предмет (объект); 
– композиционным центром может быть главный 
предмет (объект) или два предмета (объекта) 
соединенные вместе. 
Например, тема: «Медуза и город» и графическую 
технику (гелиевая черная ручка, черный маркер и/или 
пастельные карандаши), а другой выбрал так же тему 
«Медуза и город», но живописную технику (акварель и 
пастельные карандаши). 
 
2)  Создать образную композицию. 
– придумать оригинальный образ на заданную тему; 
– передать характер образа с помощью графических 
или живописных материалов; 
– выделить композиционный центр. 
Например, тема: «Цветок огненной феи» и 
графическую технику (черный маркер и масляная 
пастель), а другой выбрал так же тему «Цветок 
огненной феи», но живописную технику (гуашь). 

 

Критерии оценки работ по предмету «Композиции»: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Пояснения 

1. Компоновка листа  

 

Расположение в 
формате листа всех 
элементов композиции. 

2. Композиционный центр  

 

Это главный элемент 
произведения, который 
выражает основную 
идею. 



3. Уравновешенность 

композиции  

Такое размещение на 
листе элементов 
композиции, при 
котором зрительная 
ассоциация с "весом" 
этих элементов создает 
впечатление 
устойчивости 
композиции. 

4. Цветовое или 

графическое решение  

Выражает основой, 
образный замысел 
произведения, данный в 

теме. 

5. Законченность работы. Работа должна 
выглядеть 
завершенной. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ПО КОМПОЗИЦИИ: 

 

 

 


