
 

 

Комплексная программа вступительных испытаний       

 творческой направленности на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с правилами приема абитуриентов в ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» на 2018 год  набор осуществляется по следующим направлениям 

подготовки: 

1) Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду 

«Хореографическое творчество» (очная форма обучения на базе 9,11 классов), по виду 

«Театральное творчество» (очная форма обучения на базе 9,11 классов);  

2) Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду  

«Организация культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

(очная форма обучения на базе 9, 11 классов, заочная форма обучения на базе 11 классов); 

3) Специальность 51.02.03 «Библиотековедение» (заочная форма обучения на базе 11 

классов); 

4) Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) (очная 

форма обучения на базе 9,11 классов); 

5) Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам) (очная 

форма обучения на базе 9,11 классов); 

6) Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство» (очная форма обучения на базе 

9,11 классов); 

7) Специальность 53.02.07 «Теория музыки» (очная форма обучения на базе 9,11 

классов). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.1  Нормативно-документальная основа вступительных испытаний 

Вступительные испытания для абитуриентов ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры», в том числе вступительные испытания творческой направленности, 

проводятся в соответствии с требованиями ФГОС по обозначенным специальностям 

подготовки, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1.2  Характеристика  направлений  подготовки  специалистов 

 

Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» 



 

 

 по видам «Хореографическое творчество», «Театральное творчество» 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев; квалификация – руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель. 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство любительскими 

творческими коллективами, художественное образование в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного образования детей, 

образовательных школах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения народного художественного творчества (различных видов и жанров), 

народные традиции; 

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых норм; 

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

- дома народного творчества; 

-учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения; 

- любительские творческие коллективы; 

- досуговые формирования (объединения). 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель готовится к 

следующим видам деятельности: художественно-творческая деятельность (в 

любительских творческих коллективах, постановка народных праздников и обрядов); 

педагогическая деятельность (в образовательных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных 

школах); организационно-управленческая деятельность (руководство любительскими 

творческими коллективами). 

 

Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»  

по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

(базовая подготовка) 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой  подготовки по очной форме обучения составляет 2 года 10 месяцев, по заочной 



 

 

форме обучения – 2 года 10 месяцев; квалификация – организатор социально-культурной 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и реализация 

социально-культурных программ, организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых норм; 

- учреждения культурно-досугового типа; 

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

- дома народного творчества; 

- социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

- культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; театрализованные 

представления. 

Организатор социально-культурной деятельности готовится к практической 

деятельности в качестве организатора и постановщика культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных праздников. 

 

Специальность 51.02.03 «Библиотековедение» 

(базовая подготовка) 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки по заочной 

форме обучения составляет 2 года 10 месяцев; квалификация – библиотекарь. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация работы 

библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-информационных центров, 

ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

государственные, региональные, муниципальные библиотеки и информационные центры;  

библиотеки учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм;  

документные и информационные фонды; 

библиотечно-информационные ресурсы и программное обеспечение; 

ппооллььззооввааттееллии  ббииббллииооттеекк  ввссеехх  ввииддоовв..  

Библиотекарь готовится к следующим видам деятельности: 

технологическая деятельность (формирование библиотечных фондов, аналитико-

синтетическая обработка документов, их хранение, информационное и справочно-



 

 

библиографическое обслуживание пользователей библиотек); 

организационно-управленческая деятельность (планирование, организация и 

обеспечение эффективности функционирования библиотеки в соответствии с 

меняющимися потребностями пользователей библиотек, ведение учетной документации и 

контроль за библиотечными процессами); 

культурно-досуговая деятельность (реализация досуговой и воспитательной 

функции библиотеки, обеспечение дифференцированного библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки); 

информационная деятельность (использование коммуникативных и  

информационных технологий в профессиональной деятельности). 

 

Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

(по видам «Эстрадное пение, «Инструменты эстрадного оркестра») 

(углубленная подготовка) 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев; квалификация – артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива. 

Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное 

исполнительство (инструментальное и вокальное); образование музыкальное в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,  профессиональных 

образовательных организациях; руководство творческим музыкальным коллективом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- музыкальное произведение в различных формах его бытования; 

- музыкальные инструменты; 

- творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и любительские); 

- образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организациях,  профессиональные 

образовательные организации). 

- концертные организации, звукозаписывающие студии; 

- слушатели и зрители концертных залов; 

- центры культуры, клубы и дома народного художественного творчества, другие 

учреждения культуры. 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива готовится к 

следующим видам деятельности: 



 

 

 музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, ансамбля, 

концертмейстера, солиста концертных организаций);  

педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,  

профессиональных образовательных организациях); 

 организационно-управленческая деятельность (организация репетиционной работы 

и концертной деятельности в качестве дирижера коллектива исполнителей). 

 

Специальность 53.02.03 «Инструментальное  исполнительство» 

по видам инструментов «Фортепиано», «Инструменты народного оркестра», 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные 

инструменты» 

(углубленная подготовка) 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев; квалификация – артист, преподаватель, концертмейстер. 

Область профессиональной деятельности выпускников: музыкально-

инструментальное исполнительство; музыкальная педагогика в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях,  профессиональных образовательных 

организациях;   организация и проведение концертов и прочих сценических выступлений, 

музыкальное руководство творческими коллективами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организациях,  профессиональные 

образовательные организации). 

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях,  профессиональных образовательных организациях; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 



 

 

учреждения культуры, образования. 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических 

площадках). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,  

профессиональных образовательных организациях). 

 

Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство» 

(углубленная подготовка) 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев; квалификация – артист-вокалист, преподаватель 

Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское творчество 

– вокальное исполнительство; образование музыкальное – музыкальная педагогика в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях,  профессиональных 

образовательных организациях; организация и постановка концертов и прочих 

сценических выступлений; музыкальное руководство творческими коллективами 

ООббъъееккттааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв  яяввлляяююттссяя::  

музыкальные произведения различных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

   образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организациях,  профессиональные 

образовательные организации); 

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях,  профессиональных образовательных организациях); 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения (организации)  культуры, образования. 

ВВииддааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв::    



 

 

 - исполнительская и репетиционно-концертная деятельность (в качестве артиста 

хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках).   

   - педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях,  профессиональных образовательных организациях). 

 

 Специальность 53.02.07  «Теория музыки» 

(углубленная подготовка) 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев; квалификация – преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальная педагогика в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; организация и постановка концертов и прочих 

сценических выступлений, организация и музыкальное руководство творческими 

коллективами; просветительство музыкальное 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации; 

образовательные программы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций; 

обучающиеся по образовательным программам образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций; 

творческие коллективы; 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

организации культуры, образования; 

средства массовой информации. 



 

 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности готовится 

к следующим видам деятельности: 

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях); 

 - организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 

деятельность в творческом коллективе; 

           -  корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры. 

 

1.3  Требования к уровню подготовки абитуриента 

Предшествующий уровень образования абитуриента (в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по указанным специальностям) – основное общее образование и среднее 

общее образование (для очной формы обучения), среднее общее образование (для заочной 

формы обучения). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца, удостоверяющий 

наличие основного общего образования или среднего общего образования. 

При приеме по специальностям  51.02.01 «Народное художественное творчество (по 

видам)», 53.02.02, «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»,  53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство (по видам)», 53.02.04. «Вокальное искусство», 

53.02.07. «Теория музыки» проводятся вступительные испытания творческой 

направленности. 

Результаты вступительных испытаний творческой направленности оцениваются по 

стобалльной шкале и объявляются в день проведения творческого испытания после 

оформления в установленном порядке протоколов предметной экзаменационной 

комиссии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 51.02.01,  53.02.02, 

53.02.03, 53.02.04, 53.02.07  ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

организует проведение  вступительных испытаний. 



 

 

Этот вид вступительных испытаний предполагает  выявление способностей и 

качеств, необходимых как при обучении, так и в последующей профессиональной 

деятельности. 

  

2.1. Содержание вступительных испытаний творческой направленности по 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) 

Вступительное испытание творческой направленности по виду 

«Хореографическое творчество» для абитуриентов очной формы обучения состоит в 

следующем: 

1. Проверка профессиональных  данных поступающего, необходимых для обучения 

по данному виду специальности:  музыкальный слух, память, чувство ритма; выворотность 

ног, большой танцевальный шаг, подъем, гибкий корпус, пластичные руки, устойчивость, 

вращение, легкий высокий прыжок, четкая координация движений 

2. Проверка уровня знаний поступающего:  основ классического танца -  

- Позиции ног  - I,II,III, IV, V; 

- Позиции рук – I, II,III; 

- Demi plie по I, II, V, IV и qrahd plie; 

- Battement tendu: 

- по  I и  V позициям во все направления с demi plies  

- с опусканием пятки во II  и IV позициях 

- Rond de jambe par terre  en  dehors и en dedans 

- Battement tendu jete 

- Battement frappe 

- Battement fondu 

- Battement  releve lent на 90 

- Battement soutenu 

- Grand battement jete 

основ  народного танца (станок и середина) – 

- сценический ход, переменный ход, ключи («одинарный», «двойной»), 

«веревочка» (на месте, с продвижением , в повороте), «ковырялочка» (на месте и в 

повторе), полуприсядки и присядки (в мужском танце), вращения (на месте и в 

продвижении),  

дробные выстукивания, соскоки и подскоки в комбинациях 



 

 

3. Проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего – 

исполнение сольного или дуэтного танца  (при себе необходимо иметь фонограмму или 

ноты для концертмейстера) 

4. Проверка способности поступающего к импровизации – выполнение творческого 

задания.  

Вступительное испытание творческой направленности по виду «Театральное 

творчество» для абитуриентов очной формы обучения состоит в следующем: 

1. Чтение отрывка художественной прозы, стихотворения, басни (обязательно все 

три вида произведений). Проверка музыкального слуха (пение), чувства ритма (танец).  

2. Выполнение творческих заданий (этюда на заданную тему), позволяющих 

абитуриенту проявить образное мышление, наблюдательность, фантазию и 

способствующих выявлению его индивидуальности. 

3. Беседа для определения общего культурного уровня абитуриента, его знаний в 

области литературы, музыки, кинематографа, изобразительного искусства, театра, 

истории. 

2.2. Содержание вступительных испытаний творческой направленности по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

При приеме,  ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» проводит 

следующие вступительные испытания творческой направленности: 

- исполнение сольной программы,  

- письменный диктант, 

- устный опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (по видам 

«Инструменты эстрадного оркестра» и «Эстрадное пение»). 

 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности  

по виду «Инструменты эстрадного оркестра» 

Фортепиано 

Исполнение сольной программы: поступающий должен исполнить: 

- этюд; 

- полифоническое произведение; 

- классического сонатного а11еgrо;  

- одно-два разнохарактерных произведений в джазовом стиле. 

 

Гитара, бас-гитара 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 



 

 

- два этюда на разные виды техники (акустическая и электрогитара); 

- два разнохарактерных произведения в эстрадно-джазовом стиле. 

 

Духовые инструменты 

 Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

- этюд;  

- произведение крупной формы (2-х частей сонаты или концерта); 

- два разнохарактерных произведений в джазовом стиле. 

 

Ударные инструменты 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

- на малом барабане этюд, состоящий из разнообразных барабанных элементов 

(роллы, раффы, форшлаги, парадидлы и т.д.); 

- на ударной установке один-два этюда или сольных эпизода в разных стилях (джаз, 

фанк, рок и т.д.); 

- одну-две пьесы на ударной установке под фонограмму (минус один) или с 

составом музыкантов. 

 

Вступительные испытания  по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» 

(устно и письменно) 

 Сольфеджио (письменно)  

Уровень требований должен соответствовать программе по сольфеджио для 

детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств с 7-ми – 8-ми летним 

сроком обучения.  

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального диктанта в 

форме периода, протяженностью 8-10 тактов, в мажорных и минорных тональностях до 4-

х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляционный хроматизм, 

отклонения в тональности первой степени родства, секвенции тональные и 

модулирующие; 

пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, синкопы, 

длительности с точками. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно): 

- Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических и ритмических 

трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» (А.Рубец). 

- Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 



 

 

мелодического мажора и минора, отдельных тетрахордов. Определение альтерированных 

ступеней: VIb в мажоре; VII# в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада.  

 Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, большие, 

малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на 

IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные интервалы гармонического мажора и 

минора. Интервальные последовательности из нескольких интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное 

и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый мажорный с 

обращениями, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный). Тональная перестройка на 

основе трезвучий и их обращений, а также уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, увеличенные 

трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора. 

Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней. Аккордовые 

последовательности, включающие несколько аккордов. Последовательность 

проигрывается два раза.  

Форма ответа: 

назвать функцию аккорда и вид; 

спеть аккорды; 

сыграть последовательность на фортепиано. 

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, ступеней 

натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 

альтерированных ступеней: VIb в мажоре; VII
#
 в миноре. Пение обозначенных выше 

интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу 

с разрешением. 

Вступительное испытание предполагает устные задания по музыкальной грамоте 

(устно) по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; «Хроматизм»; 

«Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее 

употребительные музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и тональностей; 

«Группировка длительностей». 

 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности по виду «Эстрадное пение» 

Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

- два произведения в эстрадном жанре (рекомендуется для исполнения – 

отечественная или зарубежная эстрадная песня, произведение в стиле рок, джаз, 

эстрадно-камерная миниатюра, романс в современной обработке);   

- прочесть стихотворение, басню. 

Вступительные испытания по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» 

(устно и письменно) 



 

 

 Сольфеджио (письменно)  

Уровень требований должен соответствовать программе по сольфеджио для 

детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств с 7-ми – 8-ми 

семилетним сроком обучения.  

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального диктанта в 

форме периода, протяженностью 8-10 тактов, в мажорных и минорных тональностях до 4-

х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляционный хроматизм, 

отклонения в тональности первой степени родства, секвенции тональные и 

модулирующие; 

пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, синкопы, 

длительности с точками. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно): 

- Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических и 

ритмических трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» 

(А.Рубец). 

- Слуховой анализ: 

 Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора, отдельных тетрахордов. Определение 

альтерированных ступеней: VIb в мажоре; VII# в миноре. Тональная перестройка на 

основе ступеней лада.  

 Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, большие, 

малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на 

IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные интервалы гармонического мажора и 

минора. Интервальные последовательности из нескольких интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное 

и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый мажорный с 

обращениями, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный). Тональная перестройка на 

основе трезвучий и их обращений, а также уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, увеличенные 

трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора. 

Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней. Аккордовые 

последовательности, включающие несколько аккордов. Последовательность 

проигрывается два раза.  

Форма ответа: 

назвать функцию аккорда и вид; 

спеть аккорды; 

сыграть последовательность на фортепиано. 



 

 

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, ступеней 

натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 

альтерированных ступеней: VIb в мажоре; VII
#
 в миноре. Пение обозначенных выше 

интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу 

с разрешением. 

Вступительное испытание предполагает устные задания по музыкальной грамоте 

(устно) по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; «Хроматизм»; 

«Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее 

употребительные музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и тональностей; 

«Группировка длительностей». 

 

2.3. Содержание вступительных испытаний творческой направленности по 

специальности 53.02.03  «Инструментальное исполнительство» 

При приеме на данную специальность ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры»  проводит следующие вступительные испытания творческой направленности: 

- исполнение сольной программы,  

- сольфеджио (письменно), 

- сольфеджио (устно). 

 Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определяются 

колледжем  и по уровню не должны быть ниже требований к выпускникам ДМШ и ДШИ, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные образовательные программы.      

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности: 

по виду инструментов «Фортепиано» 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

- полифоническое произведение; 

- этюд на мелкую технику; 

- классическое, романтическое или современное сонатное allegro или  вариации; 

- пьесу кантиленного характера. 

Примерная программа: 

- И.С.Бах. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо 

темперированного клавира». 

- К.Черни. Этюды из сборника «Искусство беглости пальцев» ор. 740; ор. 299 

Мошковский. Этюды ор. 72 

- Л.Бетховен. Соната для фортепиано №1, первая часть; Л.Бетховен. Соната для 

фортепиано № 5, первая часть; Л.Бетховен. Вариации ре мажор ор.76. Сонаты 

Гайдна, Моцарта, Вариации Алябьева, Глинки. 

- Ф.Шопен. Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume); Ф.Шопен. Ноктюрн ми минор 

ор. 72 № 1 (oeuvre posthume); С.Рахманинов. Мелодия; С.Рахманинов. Элегия; 



 

 

Д.Шостакович. Избранные прелюдии; пьесы П.Чайковского, С.Прокофьева, 

Ф.Листа, Р.Шумана. 

Сольфеджио (письменно)  

Уровень требований должен соответствовать программе по сольфеджио для 

детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств с 7-ми – 8-ми летним 

сроком обучения.  

Письменная форма вступительного испытания предполагает запись одноголосного 

музыкального диктанта в форме периода, протяженностью 8-10 тактов, в мажорных и 

минорных тональностях до 4-х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

- различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляционный 

хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, секвенции 

тональные и модулирующие; 

- пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, синкопы, 

длительности с точками. 

 Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10  раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно) 

- Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических и ритмических 

трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» (А.Рубец). 

- Слуховой анализ. Ступени лада. Определение ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора, отдельных тетрахордов. 

Определение альтерированных ступеней: VIb в мажоре; VI
#
, VII

#
 в миноре. Тональная 

перестройка на основе ступеней лада.  

- Интервалы вне лада. Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, 

малых, тритонов.  

- Интервалы в ладу: все чистые, большие, малые интервалы на основных ступенях 

лада, тритоны на VII, IV в натуральном мажоре, на II, VI в натуральном миноре, на 

VIb , II в гармоническом мажоре, на VII#, IV в гармоническом миноре; характерные 

интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, 

включающие несколько интервалов. Последовательность проигрывается два раза. 

Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он находится. 

- Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное трезвучия), септаккорды (малый мажорный с обращениями малый 

минорный, малый с уменьшенной квинтой в основном виде).  

- Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII
#
 ступени и II 

ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III 

ступени гармонического минора. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды 

II и VII ступеней. Аккордовые последовательности, включающие несколько аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

Форма ответа: 

назвать функцию аккорда и вид; 

спеть аккорды; 



 

 

сыграть последовательность на фортепиано. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, ступеней 

натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 

альтерированных ступеней: VIb в мажоре; VI
#
 VII

#
 в миноре. Пение обозначенных выше 

интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу 

с разрешением. 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает устные 

задания по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 

тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности первой 

степени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные термины»; «Буквенные 

названия звуков и тональностей»; «Группировка длительностей». 

 

по виду инструментов «Инструменты народного оркестра»  

(домра, аккордеон, баян) 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

Баян, аккордеон: 

- две 3-х – 4-х октавные гаммы и арпеджио (мажор, минор); этюд; 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы  

-  обработку народной мелодии. 

Список произведений, рекомендуемых к исполнению: 

- И.С.Бах. Двухголосная инвенция; 

- И.С.Бах. Хоральная прелюдия; 

- И.С.Бах. Отдельные части из «Французских сюит»; 

- Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги; 

- Сонаты М.Клементи, Ф.Кулау, Д.Чимарозы (первые части или вторые-третьи); 

- И.Яшкевич. Сонатина; 

- Д.Бортнянский. Соната фа мажор; 

- В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части); 

- В.Мотов. Возле речки, возле моста; 

- В.Мотов. Научить ли тя, Ванюша; 

- В.Мотов. Сад; 

- В.Жигалов. Там, за речкой. 

Домра 

 Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех 

разнохарактерных пьес на различные виды исполнительской техники. 

Примерные программы 

Домра 

Вариант 1: 

- А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.; 

- И.Хандошкин. Канцона; 

- А.Цыганов. Скоморошьи песни. 



 

 

Вариант 2: 

- Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.; 

- П.Чекалов. Вокализ; 

- В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду. 

Вариант 1: 

- Б.Трояновский. Заиграй, моя волынка; 

- Ф.Куперен. Пастораль; 

- В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец. 

Вариант 2: 

- А.Шалов. Волга-реченька; 

- Ю.Свенсен. Норвежская мелодия; 

- Е.Авксентьев. Юмореска. 

Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех 

разнохарактерных пьес на различные виды исполнительской техники. 

Сольфеджио (письменно) 

Письменный вступительное испытание предполагает запись одноголосного 

музыкального диктанта в форме периода протяженностью 8 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

- различные виды мажора и минора; 

- ритмические группы с шестнадцатыми. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно) 

- Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

предварительным анализом его структуры (Калмыков, Фридкин «Сольфеджио», 

часть 1, №№ 331, 335). 

- Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается два раза. 

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

 Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, тритоны 

на VII (в миноре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные 

интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, 

включающие несколько интервалов. Последовательность проигрывается два раза. 

Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное 

и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый мажорный с 

обращениями, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде). 

 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII
#
 ступени и II 

ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III 

ступени гармонического минора в основном виде. Доминантсептаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней в основном виде. Аккордовые последовательности, 

включающие  несколько аккордов. Последовательность проигрывается два раза.  

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 



 

 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и аккордов от 

данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением в тональности мажора 

и минора, а также пение указанных интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает устные 

задания по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 

тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и интервалов»; 

«Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные 

термины». 

 

по виду инструментов «Оркестровые духовые и ударные  инструменты»  

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

- этюд; 

- две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты. 

Примерные программы 

Гобой: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

- этюды В.Ферлинга из сборника «48 этюдов для гобоя» ор. 31; 

- Е.Фиала. Концерт; А.Лядов. Скорбная песнь; Г.Ф.Гендель. Жига. 

Кларнет: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

- Г.Клозе. Этюд № 3 из сборника «15 этюдов для кларнета»; А.Штарк. Этюд №16 

из сборника «36 этюдов для кларнета»; 

- Н.Римский-Корсаков. Концерт; К.Вебер. Вариации; А.Лядов. Прелюдия; 

Л.Обер. Жига. 

Фагот: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

- Ю.Вейсенборн. Этюды №№ 10-20 из сборника «Этюды для фагота»; 

- А.Вивальди. Соната ми минор, 2 часть; 

- В.Купревич. Романс; А.Вивальди. Концерт до мажор, 1 и 2 части. 

Саксофон: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

- М.Мюль. Этюды; 

- И.С.Бах. Сицилиана и аллегро; М.  Готлиб. Концерт, 1 или 2 часть; Р.Бюссер. 

Астурия. 

Валторна: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

- К.Копраш. Этюды №№ 8-10 из сборника «Этюды для валторны (1 и 2 тетради); 

- В.А.Моцарт. Концерт № 1, 1 или 2 части, Концерт № 3 I или II-III части. А.Скрябин. 

Романс; Г.Ф.Гендель. Бурре; А.Экклс. Соната. 

Труба: 

- гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 



 

 

- В.Вурм. Этюды №№ 6, 16, 17, 20, 33 из сборника «Избранные этюды для 

трубы»; С.Баласанян. Этюды из сборника «25 легких этюдов для трубы»; 

- В.Щелоков. Концерт № 3; Т.Альбинони. Концерт ми бемоль мажор -  3 и 4 

части; Т.Альбинони Концерт соль минор  - 1 и 2 части; Ц.Кюи. Восточная 

мелодия; А.Гедике. Концертный этюд. 

Ударные инструменты: 

- гаммы до четырех знаков включительно; арпеджио по звукам малого 

мажорного и уменьшенного септаккордов; 

- М.Гольденберг. Этюд № 1 для ксилофона; 

- Г.Рзаев. Скерцо; И.С.Бах. Концерт для скрипки с оркестром ля минор, 3-я часть; 

А.Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром соль минор, 3-я часть. 

Сольфеджио (письменно)  

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального диктанта в форме 

периода протяженностью 8 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

• различные виды мажора и минора; 

• ритмические группы с шестнадцатыми, длительности с точками, синкопы, триоли. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно): 

-  Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера   

(Калмыков, Фридкин «Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 335). 

- Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, мелодического 

мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается два раза. 

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, тритоны на 

VII (в миноре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные 

интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, 

включающие несколько интервалов. Последовательность проигрывается два раза. 

Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый мажорный с 

обращениями, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде). 

 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII
#
 ступени и II 

ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III 

ступени гармонического минора в основном виде. Доминантсептаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней в основном виде. Аккордовые последовательности, 

включающие  несколько аккордов.  

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и аккордов от 

данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением в тональности мажора 

и минора, а также пение указанных интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 



 

 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает задания по 

музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; 

«Хроматизм»; «Альтерация»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее 

употребительные музыкальные термины». 

 

по виду «Оркестровые струнные инструменты» 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

- гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы); 

- два разнохарактерных этюда; 

- первую часть, либо вторую и третью части классического инструментального 

концерта; вариации; 

- 2 разнохарактерных пьесы. 

Примерные программы 

Скрипка: 

- трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы); 

- Р.Крейцер. Этюды №№ 10, 35; 

- Д.Б.Виотти. Концерт № 22 (1ч.); Л.Шпор. Концерт №3 (1ч.); 

- Одно из произведений: Ф.Рис. «Непрерывное движение»; Л.К.Дакен. «Кукушка»; 

А.Венявский. «Легенда». 

Альт: 

- трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы); 

- Б.Кампаньоли. Этюд №1; Р.Крейцер. Этюд № 8; 

- И.Х.Бах. Концерт до минор (1ч.); И.Хандошкин. Концерт до мажор (1ч.); 

- С.Цинцадзе. Романс; С.Цинцадзе. Хоруми. 

Виолончель: 

- трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы). 

- А.Нельк. Этюд ля мажор; Ф.Грюцмахер. Этюд ре мажор; 

- Г.Гольтерман. Концерт №5 (1ч.); Й.Гайдн. Концерт до мажор (1ч.); 

- Г.Форе. Элегия; П.И.Чайковский. Ноктюрн. 

Сольфеджио (письменно)  

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального диктанта в 

форме периода, протяженностью 8-10 тактов, в мажорных и минорных тональностях до 4-

х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляционный хроматизм, 

отклонения в тональности первой степени родства, секвенции тональные и 

модулирующие; 

пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, синкопы, 

длительности с точками. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно): 

Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических и ритмических 



 

 

трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» (А.Рубец). 

Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, мелодического 

мажора и минора, отдельных тетрахордов. Определение альтерированных ступеней: VIb в 

мажоре; VII# в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада.  

Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, большие, 

малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на 

IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные интервалы гармонического мажора и 

минора. Интервальные последовательности из нескольких интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный). Тональная перестройка на основе 

трезвучий и их обращений, а также уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, увеличенные 

трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора. 

Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней. Аккордовые 

последовательности, включающие несколько аккордов. Последовательность 

проигрывается два раза.  

Форма ответа: 

назвать функцию аккорда и вид; 

спеть аккорды; 

сыграть последовательность на фортепиано. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, ступеней 

натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 

альтерированных ступеней: VIb в мажоре; VII
#
 в миноре. Пение обозначенных выше 

интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу 

с разрешением. 

Вступительное испытание по сольфеджио (устно) предполагает устные задания по 

музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; 

«Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности первой степени родства»; 

«Наиболее употребительные музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и 

тональностей; «Группировка длительностей». 

2.4. Содержание вступительных испытаний творческой направленности по 

специальности 53.02.04  «Вокальное искусство» 

При приеме на данную специальность ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры»  проводит следующие вступительные испытания творческой направленности: 

- исполнение сольной программы,  

- сольфеджио (письменно), 

- сольфеджио (устно). 



 

 

 Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определяются 

колледжем  и по уровню не должны быть ниже требований к выпускникам ДМШ и ДШИ, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные образовательные программы.      

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности: 

Исполнение сольной программы 

Поступающий должен исполнить: 

два произведения (рекомендуется для исполнения – русские народные песни, песни 

и романсы русских композиторов, старинные классические арии и ариетты, 

произведения зарубежных композиторов, итальянские и неаполитанские песни);  

прочесть стихотворение, басню или отрывок из прозы. 

Для показа вступительных программ абитуриентам предоставляется 

концертмейстер. Абитуриент должен иметь при себе ноты исполняемых произведений.  

Сольфеджио (письменно) 

Предполагается запись одноголосного музыкального диктанта в форме периода 

протяженностью 8 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

- различные виды мажора и минора; 

- ритмические группы с шестнадцатыми. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно) 

- Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

предварительным анализом его структуры (Калмыков, Фридкин «Сольфеджио», 

часть 1, №№ 331, 335). 

- Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается два раза. 

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

 Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, тритоны 

на VII (в миноре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные 

интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, 

включающие несколько интервалов. Последовательность проигрывается два раза. 

Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное 

и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый мажорный с 

обращениями, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде). 

 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 

обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII
#
 ступени и II 

ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III 

ступени гармонического минора в основном виде. Доминантсептаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней в основном виде. Аккордовые последовательности, 

включающие  несколько аккордов. Последовательность проигрывается два раза.  



 

 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и аккордов от 

данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением в тональности мажора 

и минора, а также пение указанных интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает устные 

задания по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 

тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и интервалов»; 

«Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные 

термины». 

 

2.5. Содержание вступительных испытаний творческой направленности по 

специальности 53.02.07  «Теория музыки» 

При приеме на данную специальность образовательная организация проводит 

следующие вступительные испытания творческой направленности: 

- сольфеджио (письменно и устно); 

- музыкальная грамота (письменно и устно); 

- музыкальная литература (устно); 

- фортепиано. 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности: 

Сольфеджио (письменно и устно) 

Письменное испытание по сольфеджио предполагает запись одноголосного 

диктанта протяженностью 10-12 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

Интонационные и ритмические трудности: сочетание различных видов мажора и 

минора; внутритональный и модуляционный хроматизм (хроматические звуки плавные, а 

также взятые и покинутые скачком), отклонения в тональности первой степени родства, 

секвентное развитие (секвенции тональные и модулирующие); триоли, различные 

варианты синкопы, ритмические группы с шестнадцатыми, а также различные варианты 

пунктирного ритма. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности. Диктант проигрывается 10 раз. 

Устные задания по сольфеджио: 

Сольфеджирование. 

Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом 

его структуры (Рубец А. «Одноголосное сольфеджио» №110, №140). 

Слуховой анализ. 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, мелодического 

мажора и минора. Определение альтерированных ступеней: VIb, в мажоре; VII# в миноре. 

Тональная перестройка на основе ступеней лада. Запоминание и повторение небольшого 

отрывка мелодии.  

Интервалы вне лада. Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, 

тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. 

Интервалы в ладу. Все названные интервалы на основных ступенях лада, тритоны, 

характерные интервалы гармонического мажора и минора. Отклонения в тональности 



 

 

первой степени родства. Интервальные последовательности, включающие   8-10 

интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 

интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада. Трезвучия мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное с 

обращениями/ Малый мажорный септаккорд и его обращения, малый с уменьшѐнной 

квинтой и уменьшѐнный септаккорды в основном виде.  

Аккорды в ладу. Трезвучия главных ступеней лада и их обращения. 

Доминантсептаккорд с обращениями, VII, П ступеней в основном виде. Возможны 

отклонения в тональности первой степени родства. Аккордовые последовательности, 

включающие 8-10 аккордов. Последовательность проигрывается два раза.  

Интонационные упражнения. Интонационные упражнения вне лада и в ладу на 

уровне требований, предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней 

натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 

альтерированных ступеней: VIb в мажоре;  VII# в миноре. Пение обозначенных выше 

интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу 

с разрешением. 

                 

Музыкальная грамота (письменно и устно) 

Письменное испытание по музыкальной грамоте 

Поступающий должен выполнить письменную работу, содержащую следующие 

задания: 

Гармонический анализ фрагмента музыкального произведения (в пределах периода) 

и его транспозиция на заданный интервал; построение гамм; построение интервалов и 

аккордов от звука и в тональности с разрешением; секвенцирование предложенного 

мотива с каденционным закреплением; досочинение мелодии; определение тональности, 

размера и правильная группировка длительностей в предложенной мелодии. 

Построить хроматическую гамму в мажорных и минорных тональностях, Звукоряды 

мажорных и минорных гамм в тональностях до 7 знаков. 

Строить от звука и в тональностях мажора и минора характерные интервалы и 

тритоны  с разрешением.   

Определить данные аккорды. Разрешить, указать тональности.                                        

Продолжить и завершить секвенцию.      

Продолжить и завершить мелодию в форме периода на основе одного из 

предлагаемых начал.  

Определить тональность и размер в данных примерах. Записать мелодию, используя 

ключевые и случайные знаки, правила группировки. 

Устное испытание по музыкальной грамоте 

Абитуриентам предлагается выполнить практические задания устно и за фортепиано 

по следующим темам: 

«Кварто-квинтовый круг тональностей»; 

«Хроматизм»; 

«Альтерация»; 

«Энгармонизм звуков и интервалов»; 

«Тональности первой степени родства»; 



 

 

«Лады народной музыки»; 

«Музыкальные термины». 

 Предлагается также сделать структурный и гармонический анализ музыкального 

текста, продемонстрировав знание понятий «мотив», «фраза», «предложение», «период», 

«цезура», «каденция». 

Музыкальная литература 

Вступительное испытание по музыкальной литературе проводится в устной форме 

по билетам. Вопросы соответствуют программе ДМШ по музыкальной литературе. 

Материалом для творческих испытаний по музыкальной литературе являются темы 

школьного курса: творчество И.С.Баха, И.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, 

Ф.Шопена, М.И.Глинки, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича. В билет входит два вопроса: 

биография композитора и рассказ о музыкальном произведении. 

Отвечая на первый вопрос, абитуриент представляет «портрет» композитора, 

демонстрируя знание существенных фактов его жизненного и творческого пути, сведений 

об исторической эпохе, национальной культуре, музыкальном окружении, а также знание 

жанров творчества и произведений, входящих в программу ДМШ. 

Отвечая на второй вопрос, абитуриент должен рассказать историю создания 

произведения, обозначить его место в творчестве композитора, охарактеризовать 

произведение с точки зрения его образного содержания, жанра и формы, тематизма, 

принципов развития. В произведениях с текстом абитуриент должен знать содержание и 

литературный источник, в операх – уметь рассказать о композиции и драматургии. 

На подготовку к ответу отводится от 30 до 45 минут. 

Примерный список вопросов 

Характеристика творческого облика 

И.С.Баха 

Ф.Шуберта 

Д.Д.Шостаковича 

Биографии 

И.Гайдна 

В.Моцарта 

Л.Бетховена 

Ф.Шопена 

М.Глинки 

М.Мусоргского 

А.Бородина 

Н.Римского-Корсакова 

П.Чайковского 

С.Прокофьева 

Музыкальные произведения 

И.Бах:  Прелюдия и фуга c-moll 

И.Гайдн:  Симфония № 103 

И.Гайдн:  Соната e-moll (или D-dur) 

В.Моцарт:  Симфония g-moll 

Л.Бетховен:  «Патетическая соната» 

Л.Бетховен:  5 симфония 



 

 

Л.Бетховен:  «Эгмонт» 

Ф.Шуберт:  «Неоконченная симфония», 1 часть 

Ф.Шопен:  Прелюдии 

Ф.Шопен:  Мазурки 

М.Глинка:  «Иван Сусанин» 

М.Мусоргский:  «Борис Годунов» 

А.Бородин:  «Князь Игорь» 

П.Чайковский:  «Евгений Онегин» 

П.Чайковский:  1 симфония 

Н.Римский-Корсаков:  «Снегурочка» 

Н.Римский-Корсаков:  «Шехеразада» 

С.Прокофьев:  «Александр Невский» 

С.Прокофьев:  7 симфония, 1 часть 

Д.Шостакович:  7 симфония, 1 часть 

 

Обязательной частью вступительных испытаний  является проверка знания 

музыкального материала на слух. Музыкальные примеры исполняются преподавателем на 

фортепиано или представляются в записи. Перечень примеров определяется рамками 

программы ДМШ и не выходит за рамки соответствующих учебников. Абитуриент 

должен назвать композитора, произведение, его часть (действие), раздел, тему. 

Фортепиано 

Поступающий должен исполнить сольную программу, состоящую из 

полифонического произведения, этюда, классического сонатного а11еgrо, пьесы. 

Примерная программа: 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира» или  инвенция. 

К.Черни. Этюды ор. 740. К.Черни. Этюды ор. 299 (более сложные).                            

М. Мошковский. Этюды ор. 72. 

В.Моцарт. Соната си бемоль мажор № 16, 1часть. Л. 

Бетховен. Соната №5, 1 часть. 

С.Рахманинов. Мелодия, ор. 3.  

А.Лядов. Прелюдия си бемоль минор, ор. 31.  

Ф.Шопен. Ноктюрн №1 си бемоль минор, ор. 9. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ АБИТУРИЕНТОВ 

Вступительные испытания по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество проводятся в специальной тренажной форме в соответствии со следующими 

требованиями: 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид «Хореографическое творчество») 

Для девушек Для юношей 

Прическа 

Гладко убранные волосы в «шишку» Аккуратная стрижка или аккуратно 

собранные волосы 



 

 

Одежда 

1.Купальник черного цвета. 

2.Лосины или колготки черного цвета 

(легкие) 

1.Футболка (черная или белая) 

2.Трико (черное) 

Обувь 

Народные туфли, чешки или балетные 

тапочки 

Танцевальные сапоги или туфли, чешки или 

балетные тапочки 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид «Театральное творчество») 

Для девушек Для юношей 

Прическа 

Гладко убранные волосы в «шишку» Аккуратная стрижка или аккуратно 

собранные волосы 

Одежда 

1.Купальник черного цвета. 

2.Лосины или колготки черного цвета 

(легкие) 

1.Футболка (черная или белая). 

2.Трико (черное) 

Обувь 

Народные туфли, чешки или балетные 

тапочки 

Танцевальные сапоги или туфли, чешки или 

балетные тапочки 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Оценивание выполняемых абитуриентами заданий в ходе вступительных испытаний 

творческой направленности проводится по стобалльной шкале. 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

 Вступительные испытания по виду подготовки оценивается по стобалльной 

системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных 

испытаниях исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа. 

Оценивается:  

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Качество звука тембровая окраска, протяженность, 

артикуляция, интонационное 

разнообразие, динамика), чистота 

интонации, музыкальный строй 

6 - 20 

Техническая оснащенность беглость, темпо-ритмическая 

устойчивость, полнота диапазона 

инструмента), ощущение времени в 

джазовой музыке (свинг, ритмическая 

6 - 20 



 

 

пульсация). 

Раскрытие художественного 

замысла произведений 

(целостность трактовки, стиль, форма, 

исполнительские приемы, 

музыкальность), владение навыками 

аранжировки и импровизации 

6 - 20 

Полифоническое, 

гармоническое мышление 

для пианистов, гитаристов, 

контрабасистов (бас-гитаристов) и 

исполнителей на ударных 

инструментах.: степень владения 

различными джазовыми ритмами 

6 -20  

Творческая 

индивидуальность, 

артистичность 

сценическое, яркое исполнение 

программы 6 -20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ   

  Вступительные испытания по виду подготовки оцениваются по стобалльной 

системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных 

испытаниях исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа. 

Оценивается: 

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Вокальные данные тембр голоса, постановка дыхания, 

диапазон 

6 - 20 

Музыкальная интонация подвижность голосового аппарата; 

владение исполнительскими приемами 
6 - 20 

Дикция    раздельное звукоизвлечение, динамика,  6 - 20 

Музыкальность, 

выразительность 

исполнения 

понимание стиля и художественного 

образа исполняемых произведений 6 -20  

Артистизм сценическое, яркое исполнение 

программы 
6 -20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ФОРТЕПИАНО 

Вступительные испытания по виду подготовки оценивается по стобалльной системе. 

Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных испытаниях 

исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа. Оценивается:  

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Полифоническая 

оснащенность 

общее слышание фактуры исполняемых 

произведений 

6 - 20 

Техническая оснащенность пальцевая беглость, приспособленность 

к инструменту, техническая 

выносливость, качество педализации 

6 - 20 



 

 

Владение кантиленой умение мыслить большими 

мелодическими построениями, «пение» 

на инструменте 

6 - 20 

Общая музыкальность выразительность исполнения 6 -20  

Артистизм сценическое, яркое исполнение 

программы 
6 -20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА 

Вступительные испытания по виду подготовки оценивается по стобалльной системе. 

Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных испытаниях 

исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа. Оценивается:  

 Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Выразительность 

исполнения произведений: 

выразительное исполнение элементов 

фактуры музыкальной ткани (мелодии, 

гармонии, баса); степень владения 

художественными средствами 

исполнения (темпо-ритм, артикуляция, 

динамика; целостность формы 

6 - 20 

Техническое владение 

инструментом 

подвижность игрового аппарата; 

владение исполнительскими приемами; 

координация игрового аппарата. 

6 - 20 

Проявление в исполнении 

артистических способностей 

художественный темперамент; 

психологическая устойчивость, волевые 

качества 

6 - 20 

Коллоквиум (по 

исполняемым 

произведениям):  

 

сведения о композиторе; тональность, 

форма, обозначения темпов и динамики. 
6 -20  

Артистизм Сценическое, яркое исполнение 

программы 
6 -20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Вступительные испытания по виду подготовки оцениваются по стобалльной 

системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных 

испытаниях исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа, а 

также гаммы и арпеджио. Оценивается:  

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Техническая оснащенность постановка рук, координация, пальцевая 

техника, владение штрихами 

6 - 20 

Интонация подвижность игрового аппарата; 

владение исполнительскими приемами; 
6 - 20 



 

 

координация игрового аппарата. 

Исполнение кантилены звукоизвлечение, динамика, фразировка 6 - 20 

Ритмическая организация  темпо-ритмическая устойчивость 6 -20  

Общая музыкальность выразительность исполнения, артистизм 6 -20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Вступительные испытания по виду подготовки оцениваются по стобалльной 

системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных 

испытаниях исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа, а 

также гаммы и арпеджио. Оценивается:  

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Техническая оснащенность постановка рук, координация, пальцевая 

техника, владение штрихами 

6 - 20 

Интонация подвижность игрового аппарата; 

владение исполнительскими приемами; 

координация игрового аппарата. 

6 - 20 

Исполнение кантилены звукоизвлечение, динамика, фразировка 6 - 20 

Ритмическая организация  темпо-ритмическая устойчивость 6 -20  

Общая музыкальность выразительность исполнения, артистизм 6 -20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по специальности 

ВОКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Вступительные испытания по виду подготовки оцениваются по стобалльной 

системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. На вступительных 

испытаниях исполняется подготовленная в соответствии с требованиями программа. 

Оценивается: 

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Вокальные данные тембр голоса, постановка дыхания, 

диапазон 

6 - 20 

Музыкальная интонация подвижность голосового аппарата; 

владение исполнительскими приемами 
6 - 20 

Дикция    раздельное звукоизвлечение, динамика,  6 - 20 

Музыкальность, 

выразительность 

исполнения 

понимание стиля и художественного 

образа исполняемых произведений 6 -20  

Артистизм сценическое, яркое исполнение 

программы 
6 -20 

Критерии оценки вступительного испытания 

 



 

 

СОЛЬФЕДЖИО И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 Вступительные испытания по сольфеджио и музыкальной грамоте оцениваются по 

стобалльной системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. 

Вступительные испытания проводятся в два этапа: 1) письменный музыкальный диктант, 

2) устный ответ. Поступающий должен продемонстрировать наличие мелодического и 

гармонического слуха, развитой музыкальной памяти, чувства ритма.  Оцениваются:  

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Письменный музыкальный 

диктант 

точность, правильность, аккуратность 

записи, количество допущенных 

звуковысотных и метроритмических 

ошибок 

6 - 30 

Чтение нот с листа чистота, правильность интонирования 6 - 10 

Определение на слух 

интервалов, аккордов 

точность терминологии, правильность 

определения ступеневой  тоновой 

величины интервала, вида созвучия 

6 - 10 

Устный ответ по билету грамотная речь, знание терминологии, 

точность и правильность формулировок 
6 -30  

Проверка музыкального и 

ритмического слуха 

Повторение голосом сыгранной мелодии 

(высота звука и точность повторения). 

Повторение ритмического рисунка. 

Определение на слух количества звуков 

в созвучии. 

6 -20 

 

 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по специальности 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

 Вступительные испытания по данной специальности оцениваются по стобалльной 

системе. Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. Вступительные 

испытания  проводятся в два этапа: 1) сольфеджио, 2) музыкальная литература. На 

вступительных испытаниях оценивается: 

Сольфеджио 

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Развитость  мелодического 

музыкального слуха 

Правильная запись одноголосного 

диктанта, интонирование ладов, 

ступеней тональности, чтение мелодии 

с листа 

 

6-20 

Развитость  гармонического 

музыкального слуха 

Правильное интонирование и анализ на 

слух интервалов, аккордов, 

последовательностей из интервалов и 

аккордов 

 

 

6-20 

Развитость чувства меторо-

ритма 

Умение точно воспроизвести 

последовательность длительностей, 

 

6-20 



 

 

включая нетрудные ритмические 

рисунки, в письменном и устном видах 

заданий 

Владение понятийным 

аппаратом 

Умение правильно применять 

музыкальные термины при устном 

ответе 

6-20 

Владение теоретической 

базой знаний в объеме 

программы ДМШ или ДШИ 

Умение правильно построить и 

воспроизвести элементы музыкальной 

речи; разрешить их, определить 

тональную принадлежность. 

 

6-20 

Музыкальная литература 

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Владение знаниями в 

области биографии и 

творческого облика 

композитора 

Абитуриент уверенно ориентируется в 

списке произведений композитора, 

событиях и датах его жизни, умеет 

связать эти события с конкретными 

произведениями, содержанием этих 

произведений 

 

6-20 

Владение базовыми 

знаниями в области анализа 

музыкальных произведений 

Абитуриент демонстрирует умение 

анализировать содержание, жанр, 

формы музыкальных произведений, 

средства музыкальной выразительности  

6-20 

Знание музыкального 

материала 

Умение определить на слух 

произведение, его автора, часть формы, 

партию (в сонатной форме), стиль, 

эпоху. 

6-20 

Владение понятийным 

аппаратом 

Умение правильно применять 

музыкальные термины при устном 

ответе 

6-20 

Владение устной речью Умение говорить грамотно, логически 

обоснованно выстраивать свой ответ; 

говорить о музыке образно и ярко 

6-20 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Вступительные испытания по виду подготовки оценивается по стобалльной системе. 

Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. Вступительные испытания 

проводятся в один тур. 

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Профессиональные  данные 

абитуриента 

подъем стопы, нижняя и верхняя 

выворотность, танцевальный шаг, 

гибкость спины, прыжок и т.д 

6 - 10 

Теоретические знания и 

практические навыки по 

классическому танцу 

основные элементы у станка и на 

середине зала, прыжки, позы, арабески 6 - 10 

Владение элементами исполнение трюков, индивидуальность 6 - 30 



 

 

акробатики абитуриента как исполнителя 

Артистизм выразительность, эмоциональность, 

сценический вкус, техника исполнения 

подготовленного танцевального номера, 

поставленного в любом направлении 

хореографии. 

6 -25  

музыкальность, творческие 

находки 

свобода самовыражения при 

исполнении импровизации на заданный 

экзаменационной комиссией 

музыкальный материал 

6 -25 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по виду подготовки  

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Вступительные испытания по виду подготовки оценивается по стобалльной системе. 

Минимальное удовлетворительное количество баллов – 31. Вступительные испытания 

проводятся в один тур. 

Оценивается показатель Критерий Количество 

баллов 

Профессиональные  данные 

абитуриента 

подъем стопы, нижняя и верхняя 

выворотность, танцевальный шаг, 

гибкость спины, прыжок и т.д 

6 - 10 

Теоретические знания и 

практические навыки по 

классическому танцу 

основные элементы у станка и на 

середине зала, прыжки, позы, арабески 6 - 10 

Владение элементами 

акробатики 

исполнение трюков, индивидуальность 

абитуриента как исполнителя 
6 - 30 

Артистизм выразительность, эмоциональность, 

сценический вкус, техника исполнения 

подготовленного танцевального номера, 

поставленного в любом направлении 

хореографии. 

6 -25  

музыкальность, творческие 

находки 

свобода самовыражения при 

исполнении импровизации на заданный 

экзаменационной комиссией 

музыкальный материал 

6 -25 

 

 


