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1 день - творческое задание по рисунку 

 

     Задание 
Нарисовать натюрморт из 2 предметов быта, простых по форме и разных по 

материалу с натуры. 

Материал: бумага (формат А4), графитные карандаши.  

Время выполнения – 3 академических часа по 40 минут (2 астрономических 

часа).  

 

Требования: 

 грамотное расположение предметов натюрморта в листе; 

 видение пропорций предметов при работе с натуры; 

 владение техническими приемами рисунка (штрих, пятно, линия); 

 умение передать объем предметов натюрморта при помощи свето-

тени (свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень); 

 видение тональных отношений в натюрморте. 

 

 

 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Оценка  

1. правильная компоновка предметов; 

владение линией, штрихом, пятном; 

грамотное применение в работе понятий: «пропорция», 

«свет», «тень» (падающая и собственная), «рефлекс», 

«блик»; 

верно найденное тональное решение предметов. 

5 

2. в работе имеются незначительные отступления от общих 

требований: недочеты в компоновке, не совсем точные 

пропорции и светотеневые характеристики. 
4 

3. в работе имеются серьезные ошибки в компоновке, нару-

шения в пропорциях и светотеневой моделировке. 
3 

4. в работе совершенно не выполнены общие требования: 

изображение не закомпоновано, размещение на листе слу-

чайно, пропорции искажены, нет общего тонального реше-

ния натюрморта.  
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2 день - творческое задание по живописи 

 

      Задание 
Изобразить  натюрморт из 2 предметов быта с драпировкой с натуры. 

Материал: бумага (формат А4),  карандаш, акварель или гуашь.  

Время выполнения – 3 академических часа по 40 минут (2 астрономических 

часа).  

 

 

          

       Требования: 

 грамотное расположение предметов натюрморта в листе; 

 смешивание красок, работа с палитрой; 

 видение пропорций предметов при работе с натуры; 

 видение цветовых оттенков предметов и драпировки натюрморта; 

 умение передать цветом объем предметов натюрморта при помощи 

светотени (свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая 

тень). 

 

 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Оценка  

1. правильная компоновка предметов; грамотное решение то-

нальной и цветовой характеристики предметов и среды; 

грамотное применение в работе понятий: «пропорция», 

«свет», «тень (падающая и собственная), «рефлекс», 

«блик»; цельность изображения; цветовая взаимосвязь;   

лепка формы цветом. 

5 

2. в работе имеются незначительные отступления от общих 

требований: недочеты в компоновке, не совсем точные 

пропорции и  тонально - цветовые характеристики предме-

тов. 

4 

3. в работе имеются серьезные ошибки в компоновке, нару-

шения в пропорциях,  слабо выявлено общее тонально-

цветовое   решение,  неграмотная лепка формы цветом. 
3 

4. в работе совершенно не выполнены общие требования: 

изображение не закомпоновано, размещение на листе слу-

чайно, пропорции искажены,  отсутствие   тонально – цве-

товой характеристики; дробность, пестрота в изображении; 

отсутствие лепки формы цветом. 

2 

 

 


