кеңсе заттары /

канцелярские товары

21.07.2020 ж/г
•
•
•
•
•

«СУРЕТ» емтиханына:
А3 форматындағы қағаз (госзнак)
35 х 45 өлшемді планшет
Т,ТМ,М,2М графикалық қарындаштар
өшіргіш
кнопка, қыстырғыш

•
•
•
•
•

на экзамен «РИСУНОК»:
бумага формата А3 (госзнак)
планшет размером 35 х 45
карандаши графические Т,ТМ,М,2М
резинка - ластик
кнопки, скрепки

22.07.2020 ж/г
•
•
•
•
•
•
•
•

«КЕСКІНДЕМЕ» емтиханына:
А3 форматындағы қағаз (акварельге
арналған қағаз)
акварель бояғыштары
Т, М графикалық қарындаштар
акварель бояулар
пластмас стакан
өшіргіш
кнопка, қыстырғыш
35 х 45 өлшемді планшет

•
•
•
•
•
•
•
•

на экзамен «ЖИВОПИСЬ»:
бумага формата А3 (акварельная
бумага)
кисти акварельные
карандаши графические Т, ТМ
краски акварельные
стакан - непроливайка
резинка – ластик
кнопки, скрепки
планшет размером 35 х 45

24.07.2020 ж/г
«ҮЙЛЕСТІРУ» емтиханына:
на экзамен «КОМПОЗИЦИЯ»:
- «Станковая живопись» темы по выбору (предлагаются 3 темы) , Материалы:
планшет размером не менее 35х45 см, бумага торшон или ватман, формат А3, кисти,
акварельные краски или гуашь, карандаш, резинка.
- «Станковая графика» темы по выбору (предлагаются 3 темы).
Материалы: бумага ватман, формат А3, тушь, перо, акварель чёрная, коричневая для
гризайля, карандаш, уголь, гелиевая ручка
- «Скульптура»: темы на выбор (предлагаются 3 темы).
Работа выполняется из пластилина. Размер (высота) скульптуры 10-15 см. Материалы:
плинт, алюминиевая, медная или вязальная проволока, гвозди, молоток, пластилин
однотонный.
- «Анимационная графика»: выполняется раскадровка из 9 кадров. Темы на
выбор. Формат: А3.Материал: бумага торшон или ватман, кисти, акварельные краски
или гуашь, цветные карандаши, гелиевая ручка (для контура).
«Графический дизайн»: темы на выбор (предлагаются 3 темы).
Необходимые материалы: бумага (ватман); формат А3, гуашь, кисти, палитра, емкость
для воды, карандаш, ластик, тушь, перья, цветные карандаши.
«Дизайн одежды»: темы на выбор (предлагаются 3 темы).
Необходимые материалы: бумага (ватман); формат А3, гуашь, акварель, гелиевая
ручка, кисти, палитра, емкость для воды, карандаш, ластик.
«Дизайн интерьера»: темы на выбор (предлагаются 3 темы).
Материалы: бумага (ватман); формат А3, гуашь, кисти, палитра, емкость для воды,
карандаш, ластик.
«Художественная обработка дерева», «Художественная обработка металла»,
«Художественное ткачество»: темы на выбор (предлагаются 3 темы).
формат А3, карандаши, ластик, планшет 35х45, кнопки, гуашь или акварель, кисточки,
калька, емкость для воды, палитра.

