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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

 способности к социальному взаимодействию, сформированные общеучебные умения, 

навыки коммуникации; 

 мотивацию к постоянному самосовершенствованию; 

 знания по истории и элементарной теории музыки; 

 практические умения и навыки в области музыкального исполнительства 

знать: 

 основы элементарной теории музыки и музыкальной грамоты; 

 основные сведения о творческом пути и музыкальном наследии зарубежных, русских и 

современных композиторов;  

 произведения зарубежной, русской и современной музыки, которые входят в школьную 

программу; 

уметь: 

 приводить примеры из истории и теории музыки, оценивать и делать обобщения; 

 анализировать средства музыкальной выразительности в произведениях; 

 демонстрировать музыкально-исполнительские навыки в области вокального пения и игры 

на музыкальных инструментах. 

владеть:  

 навыками речевой культуры; 

 музыкально-теоретической терминологией; 

 музыкально-исполнительскими навыками и умениями. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования, предназначенного для 

определения теоретической, мотивационной и музыкально-практической подготовленности 

абитуриента к обучению.  

Собеседование включает: 

- устную беседу по теории музыки; 

- выполнение практического задания по музыкальному исполнительству.  

Для подготовки ответа абитуриенту предоставляется время не менее одного астрономического 

часа. 

Во время вступительного испытания не разрешается пользоваться какой-либо литературой и 

средствами мобильной связи. 

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Содержание теоретической части собеседования 

 

Теоретические вопросы направлены на выявление знаний по истории и элементарной теории 

музыки.  

 

Перечень теоретических вопросов 

1. Музыкальная система. Звукоряд. Ступени звукоряда и их названия. Слоговые и буквенные 

названия звуков. 

2. Октавная система. Обозначение октав. Диапазон. Регистр. Темперированный строй. Тон. 

Полутон. 

3. Производные ступени звукоряда. Знаки альтерации. Буквенные обозначения производных 

ступеней. Хроматические и диатонические полутоны  и тоны. Энгармонизм звуков. 

4. Нотное письмо. Краткие сведения о происхождении нотного письма. Нотный стан. Ключи соль, 

фа. 

5. Длительности и их обозначения. Пауза, способы увеличения длительностей. 

6. Определение ритма. Различные виды ритмов. Значение ритма в музыке. Размер. Его 

определение. Обозначение. Простые двух и трехдольные размеры. 

7. Интервалы. Характеристика интервалов. Обращение интервалов. 

8. Трезвучие. Виды трезвучий (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное.)   Обращение 

трезвучий. Секстаккорд и квартсескстаккорд. 

9. Общее понятие об аккордах. Типы аккордов. Консонирующие и диссонирующие аккорды. 

10. Септаккорд. Доминантсептаккорд и его обращения. 

11. Квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей. 

12. Лад. Устойчивые и неустойчивые звуки, их разрешение. 

13. Характеристика мажорного лада. Виды мажора. 

14. Характеристика минорного лада. Виды минора. 

15. Лады народной музыки (ионийский, дорийский, фринийский и др.) 

16. Определение понятия «хроматизм». Хроматическая гамма.  

17.  Внутриладовая альтерация. 

18. Одноименные и параллельные тональности. 

19. Мелодия. Виды мелодического движения. Значение мелодии в музыкальном произведении. 

20. Мелизмы: форшлаг, мордент и другие. Выразительное значение мелизмов. 

 

3.2. Содержание практической части собеседования  

 

В рамках собеседования абитуриент исполняет сольную программу (вокальную и 

инструментальную). Данное испытание выявляет уровень подготовки абитуриента в области 

музыкального исполнительства.   

Исполнение сольной программы предполагает показ инструментального и вокального 

произведений.  

Инструментальное произведение по выбору из трех:  

 полифоническое произведение;  

 произведение крупной формы;  

 произведение свободной формы. 

Вокальное произведение по выбору из двух:  

 детская песня; 

 массовая песня. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Критерии оценивания теоретической части собеседования:  

 понимание сути, логика и грамотность изложения раскрываемого вопроса;  

 аналитическое мышление; 

 знание музыкально-теоретической терминологии;  

 умение привести примеры по элементарной теории музыки; 

 знание зарубежных, русских и современных композиторов и их музыку; 

 знание жанров вокальной и инструментальной музыки. 

 

4.2. Критерии оценивания практической части собеседования:  

 уровень вокальной и инструментальной техники исполнения; 

 артистизм, эмоциональность и выразительность исполнения произведений. 

 

Ответ абитуриента на собеседовании заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается 

на закрытом заседании по 100-бальной шкале: 

 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент  

 понимает суть вопроса, логично и грамотно раскрывает ответ;  

 уверенно владеет музыкально-теоретической терминологией; 

 проявляет эрудицию и аналитическое мышление; 

 приводит примеры по элементарной теории музыки; 

 знает зарубежных, русских и современных композиторов и их музыку; 

 знает жанры вокальной и инструментальной музыки; 

 технично исполняет произведения вокальной и инструментальной музыки; 

 проявляет артистизм, эмоциональность и выразительность при исполнении произведений; 

от 60 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

 понимает суть вопроса, последовательно раскрывает ответ;  

 владеет музыкально-теоретической терминологией; 

 проявляет эрудицию; 

 приводит примеры по элементарной теории музыки; 

 знает многих зарубежных, русских и современных композиторов и их музыку; 

 знает отдельные жанры вокальной и инструментальной музыки; 

 исполняет произведения вокальной и инструментальной музыки с незначительными 

неточностями; 

 старается выразительно исполнить произведения; 

от 26 до 59 баллов выставляется в том случае, если абитуриент  

 в целом понимает суть вопроса и пытается изложить ответ;  

 частично владеет музыкально-теоретической терминологией; 

 пытается проявлять эрудицию; 

 с трудом приводит примеры по элементарной теории музыки; 

 путает зарубежных, русских и современных композиторов и их музыку; 

 недостаточно ориентируется в жанрах вокальной и инструментальной музыки; 

 исполняет произведения вокальной и инструментальной музыки со значительными 

ошибками; 

 исполняет произведения невыразительно и неэмоционально; 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент  

 не понимает суть вопроса и не может изложить ответ;  
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 не владеет музыкально-теоретической терминологией; 

 не приводит примеры по элементарной теории музыки; 

 плохо знает зарубежных, русских и современных композиторов и их музыку; 

 не ориентируется в жанрах вокальной и инструментальной музыки; 

 исполняет произведения вокальной и инструментальной музыки с грубыми ошибками и 

постоянными остановками; 

 исполняет произведения невыразительно и неэмоционально. 

 

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание считается пройденным 

успешно, равно 60. 
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