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1. Проблема формы в изобразительном искусстве.  
2. Категория «формы» и понятие «формообразования» в 

изобразительном искусстве.  
3. Категория «ритма» в изобразительном искусстве.  
4. Категория «композиции» в изобразительном искусстве. 

5. Художественный образ в изобразительном искусстве.  
6. Изобразительное и выразительное начала в изобразительном 

искусстве.  
7. Понятие образной реальности в изобразительном искусстве.  
8. Предмет в пространственной среде в изобразительном искусстве. 

9. Проблема видения в работе над реалистическим рисунком.  
10. Реалистический рисунок и творческие задачи изобразительного 

искусства.  
11. Методы работы над реалистическим рисунком.  
12. Реализм и абстракция в изобразительном искусстве.  
13. Знаковая природа изображений; «видение» и «изображение». 

14. Двойственность природы знаков изображения.  
15. Референт и фигуры знаков изображения. 
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