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     На вступительных экзаменах по рисованию абитуриент 

должен выполнить рисунок композиции геометрических 

тел. 

 Рисунок композиции геометрических тел 

выполняется карандашом на ватманской бумаге формата А-3 (30х40см). Время 

выполнения работы – 4 академических часа. Состав геометрических тел 

определяется экзаменационным билетом. В случае несоответствии 

экзаменационной работы заданию, указанному в билете, работа оценивается 

«неудовлетворительно».  

 Материал, светлота, тон, фактура, размеры геометрических тел по отношению 

друг другу, их расположение и условия освещенности устанавливаются 

абитуриентом в зависимости от композиционного замысла и выявления 

определенности формы. Композиционная постановка осуществляется не с 

натуры, а в воображении абитуриента. 

 Выполнение работы предшествует нахождение наиболее совершенной 

композиции в предварительных эскизах произвольного размера, выполняемых 

на отдельном листе ватманской бумаги, которая выдается абитуриенту перед 

экзаменом и сдается вместе с основной работой в экзаменационную комиссию. 

 Бумага для основных работ и эскизов выдается экзаменационной комиссией. 

Абитуриенты приносят на экзамен карандаши (маркер и мягкость – по 

усмотрению абитуриента), точилки, ластики, кнопки. 

 На оборотных сторонах листов для основных работ абитуриент обязан заполнить 

титульный лист экзаменационной работы. На титульном листе делается 

соответствующая запись даты и подпись с указанием времени, даты и подписи 

абитуриента и члена приемной комиссии. В случае необходимости, по 

заявлению абитуриента может быть произведена замена испорченного листа; 

при этом испорченный лист изымается и сдается отдельно с работами, новый 

лист маркируется, а время на выполнение задание не увеличивается, о чем 

абитуриент предупрежден заранее. 

 Экзаменационные работы и «черновики» оцениваются предметной комиссией по 

окончанию экзамена. Экзамен оценивается по пятибалльной системе.  

 Оценка пять баллов выставляется при выполнении всех ниже перечисленных 

критериев. Не выполнение одного критерия влечет понижение оценки на один 

балл, двух критериев – на два балла и т.д. 
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Цель экзамена состоит в том, чтобы проверить не только некоторые аспекты 

пространственного представления у абитуриентов, но и умение владеть 

чертежным инструментом, изображать в ортогональных проекциях предметы 



простейших геометрических форм, а также знание ряда элементарных правил 

оформления чертежей и навыки письма шрифтом. 

Уровень подготовки по черчению можно оценить по тем требованиям, 

которые предъявляются к вступительным работам. Их можно разделить на три 

группы. 

Первая группа — это проекционные ошибки на чертеже. К ним относится: 

неправильное расположение трех проекций объекта, неточность изображения 

видимых и невидимых линий объекта, неполнота и неточность соответствия 

аксонометрического изображения и ортогональных проекций объекта, 

несоблюдение симметрии. В эту же группу входят ошибки, связанные с 

простановкой или отсутствием осевых линий. 

Вторую группу составляют композиционные требования к работе. Они не 

выходят за пределы требования классических канонов. На листе необходимо 

представить равновесное расположение всех элементов чертежа, т.е. элементы 

чертежа должны равномерно заполнять лист, не концентрируясь к центру листа, 

не прижимаясь к кромке или не сбиваясь в какую-либо сторону. Рамка 

вычерчивается обязательно. 

В третью группу входят требования, предъявляемые к качеству выполнения 

отдельных элементов чертежа на листе. Сюда входит качество выполнения 

линий, сопряжений, стрелочек, засечек, цифр, букв. Требования таковы. Прежде 

всего, на чертеже должна быть четко видна разница толщин четырех видов 

линий: линий видимого контура (основных), линий невидимого контура — они в 

два раза тоньше, и всех остальных линий — осевых, размерных и т.д. 

Абсолютного точного соответствия толщин линий размерам ГОСТа не 

требуется, но необходимо, чтобы эти четыре толщины хорошо различались на 

глаз. Затем оценивается качество самих линий: они должны быть с ровными 

краями, толщина линий одного вида должна быть одинаковой по всему полю 

чертежа, пересечения линий в углах и местах стыковки — чистыми, с ровными 

кромками и острыми углами, сопряжения — без видимых утолщений и уступов, 

а также без заметных переломов, тонкие линии — без разрывов, а сами линии — 

чисто черные, одного тона, без заметной водянистости. Стрелочки и засечки — в 

пределах требований ГОСТа и одинаковые по всему полю чертежа. Цифры и 

буквы одного размера должны иметь равную высоту, с одинаковыми 

элементами, с хорошими сопряжениями и выполнены в одном стиле.  

Вступительный экзамен по черчению длится 4 академических часа, т.е. 180 

минут. 

Содержание вступительного испытания. 

1. По заданным двум видам модели построить третий вид в масштабе 1:1. 

2. Проставить размеры, указанные в задании. 

3. Построить аксонометрическую проекцию (прямоугольную изометрию), 

показать линии невидимого контура. 

4. Чертеж оформить рамкой и основной надписью школьного образца. 

5. Чертежным шрифтом согласно ГОСТ заполнить графы основной надписи. 

Размер шрифта выбрать самостоятельно. 

Работа выполняется на стандартном листе чертежной бумаги формата АЗ 

(297×420), в карандаше, используя чертежные принадлежности и инструменты. 

Бумага для основных работ и эскизов выдается экзаменационной комиссией.  

Абитуриенты приносят на экзамен: 



1. Циркуль с карандашной вставкой для черчения линий в карандаше. 

2. Линейку длиной минимум 30 см. 

3. Два угольника с углами 90, 45,45 градусов и 90, 30, 60 градусов.  

4. Карандаши для работы разной твердости, чтобы подобрать наиболее 

подходящий карандаш для вычерчивания различных линий чертежа.  

5. Ластики обычные, для карандаша. 

6. Канцелярский нож для заточки карандаша. 

На оборотной стороне листа для основной работы абитуриент обязан 

заполнить титульный лист экзаменационной работы, где шариковой ручкой 

записываются:  

1. ФИО абитуриента,  

2. Соответствующая дата экзамена,  

3. Номер билета,  

4. Подпись абитуриента.  

В случае необходимости по устному заявлению абитуриента может быть 

произведена замена испорченного листа, испорченный лист изымается и сдается 

отдельно с работой, новый лист маркируется; при этом время на выполнение 

задания не увеличивается, о чем абитуриент предупреждается заранее. 

ЗАЧЕТ выставляется за экзаменационную работу, в которой отмечены:  

— высокое качество исполнения, нет проекционных ошибок, допущена одна 

графическая ошибка (например: нечетко видна разница толщин трех линий 

(основная, штриховая и осевая); 

— допущена одна проекционная ошибка (например: нет видимой линии); 

— допущены две проекционные ошибки, например: 

1) ошибка на проекциях: 

- не выдержано соответствие толщин линий; 

- нет видимой линии; 

2) неправильно отложен размер: 

- детали в одной из проекций; 

- всей конструкции в одной из проекций; 

— допущены три проекционные ошибки:  

- на одной из проекций; 

- на нескольких проекциях; 

— допущены четыре проекционные ошибки (допущены три проекционные 

ошибки и 2-3 графические); 

— допущены пять и более проекционных ошибок, либо нет одной проекции, 

но две из трех построены правильно; 

НЕЗАЧЕТ выставляется за работу, в которой проекции выполнены с 

несоблюдением размеров и значительными ошибками в изображении видимых и 

невидимых линий объекта, с несоблюдением требования к графическому 

оформлению чертежа; работа не начата. 

 



 


