
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

51.02.01 «НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

по виду «Хореографическое творчество» 

 

Вступительные испытания:  

исполнение самостоятельно подготовленного танцевального номера. 

Собеседование. 

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). Длительность не более 3 минут. 

4.  Собеседование. 

Требования: 

На экзамен необходимо принести «тренажную форму»: 

 для девушек: купальник чѐрного цвета, лосины чѐрного цвета. 

 Для юношей: футболка , майка  (чѐрная или белая), трико (чѐрное).  

Обувь: 

для девушек: народные туфли, чешки или балетные тапочки. 

 Для юношей: танцевальные сапоги или туфли, чешки или балетные тапочки.  

Прическа: 

 для девушек: гладко убранные волосы в «шишку». 

Для юношей: аккуратная стрижка или аккуратно собранные волосы. 

 

 

 



 

по виду «Театральное творчество» 

 

Вступительные испытания:  

 Прослушивание (чтение стихов, прозы, басни), исполнение этюда, вокального 

произведения, танца или пластической композиции. 

       Собеседование. 

 

Творческое испытание по специальности выявляет художественные способности и 

уровень профессиональной подготовки абитуриента, степень творческого мышления, 

способность к органическому действию, исполнительские возможности и состоит из трех 

разделов: 

   Проверка исполнительских способностей абитуриента:  

чтение басни, стихотворения, отрывка из прозы;  

исполнение вокального произведения; 

исполнение танца или пластической композиции. 

Абитуриент должен исполнить наизусть несколько произведений различных жанров: 

стихотворение, басню, прозу - короткий рассказ или отрывок из произведения. При выборе 

литературного материала желательно руководствоваться следующим: отрывок из 

прозаического произведения должен быть логически завершенным, носить описательный 

характер и длиться не более 5 минут (рекомендуется подготовить несколько отрывков). В 

стихотворении важно выявить и передать эмоциональное настроение, выраженное автором в 

тексте, для того, чтобы избранное стихотворение носило яркий и открыто эмоциональный 

характер. В басне должно быть описано некое чрезвычайное событие, в котором ярко 

проявляются характеры действующих персонажей в конкретных предлагаемых 

обстоятельствах, именно эти действующие характеры и должны быть предметом внимания 

поступающего. 

В целях проверки чувства ритма и музыкальности абитуриенту может быть предложено 

исполнить песню, танец. 

Игра на музыкальном инструменте (по желанию абитуриента). 

Проверка режиссерских способностей поступающего: 

подготовка и показ режиссерского этюда на заданную тему (в качестве исполнителей 

привлекаются другие поступающие). По заданию комиссии в порядке импровизации 

абитуриент должен исполнить сценический этюд. Проверяются такие качества, как 

воображение и фантазия, способность к органическому действию в заданных условиях 

изобретательность и организаторские способности. 

Собеседование. 

Требования: 

На экзамен необходимо принести «тренажную форму»: 

 для девушек: футболка чѐрного цвета, лосины, трико чѐрного цвета. 

 Для юношей: футболка (чѐрная или белая), трико (чѐрное). Сменная обувь (чешки).



 

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по виду «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» 
 

Вступительные испытания: не предусмотрены.  

При поступлении учитывается средний балл аттестата основного общего образования, 

собеседование. 

 

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

53.02.05 «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

по виду «Сольное народное пение» 
 

 Вступительные испытания: 

исполнение сольной программы. 

Сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно). 

Собеседование. 

 

Исполнение сольной программы. 

Поступающий должен исполнить: 

два произведения в народном жанре (рекомендуется для исполнения – отечественная 

народная песня); прочесть стихотворение, басню или отрывок из прозы. 

Сольфеджио (письменно). 

Письменная форма экзамена 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, 2/4. Диктант 

проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

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. 

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: II#, 

IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе 

ступеней лада. Интервалы вне 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, включающие 6-8 



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 с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный с обращениями). 

 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 с обращениями. Доминант септаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней с обращениями. Аккордовые последовательности, 

включающие 6-8 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. 

Музыкальная грамота (устно). 

Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 

темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков», «Интервал. Простые 

диатонические интервалы», «Характерные интервалы», «Обращение интервалов», «Лад. 

Тональность. Классификация ступеней, разрешение», «Кварто-квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и минора», «Аккорд. 

Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Доминантсептаккорд и  его обращения», 

«Главные   трезвучия лада и их разрешение», «Уменьшенное и увеличенные трезвучия 

мажора и минора», «Лады народной музыки», «Отклонение и модуляция», «Альтерация и 

хроматизм», «Секвенция», «Транспозиция».  

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусств. 

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

53.02.02 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» 

по виду «Эстрадное пение» 

 

Вступительные испытания: 

исполнение сольной программы. 

Сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно). 

Собеседование. 

 

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 

или отрывок из прозы. 

Сольфеджио (письменно). 

Письменная форма экзамена 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, 2/4. Диктант 

проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

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. 

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: II#, 

IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе 

ступеней лада. Интервалы вне 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, включающие 6-8 

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 с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный с обращениями). 

 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 с обращениями. Доминант септаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней с обращениями. Аккордовые последовательности, 

включающие 6-8 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. 

Музыкальная грамота (устно). 

Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 

темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков», «Интервал. Простые 

диатонические интервалы», «Характерные интервалы», «Обращение интервалов», «Лад. 

Тональность. Классификация ступеней, разрешение», «Кварто-квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и минора», «Аккорд. 

Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Доминантсептаккорд и  его обращения», 

«Главные   трезвучия лада и их разрешение», «Уменьшенное и увеличенные трезвучия 

мажора и минора», «Лады народной музыки», «Отклонение и модуляция», «Альтерация и 

хроматизм», «Секвенция», «Транспозиция».  

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 

по виду «Инструменты эстрадного оркестра» 
 

 

Вступительные испытания: 

исполнение программы сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно).  

 

Исполнение сольной программы. 

Гитара, бас-гитара. Поступающий должен исполнить: ГИТАРА: гаммы до 4-х 

ключевых знаков; 2-3 этюда на разные виды техники (акустическая и электрогитара); два 

разнохарактерных произведения в эстрадно-джазовом стиле. БАС-ГИТАРА: гаммы 2-х 

октавные до 4-х ключевых знаков; один-два этюда, две джазовые пьесы. 

 Духовые инструменты (саксофон, труба). Поступающий должен исполнить: 



гаммы до 3-х ключевых знаков; два этюда; два разнохарактерных произведения. 

Сольфеджио (письменно). 

Письменная форма экзамена 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, 2/4. Диктант 

проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

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. 

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: II#, 

IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе 

ступеней лада. Интервалы вне 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, включающие 6-8 

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 с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный с обращениями). 

 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 с обращениями. Доминант септаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней с обращениями. Аккордовые последовательности, 

включающие 6-8 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. 

Музыкальная грамота (устно). 

Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 

темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков», «Интервал. Простые 

диатонические интервалы», «Характерные интервалы», «Обращение интервалов», «Лад. 

Тональность. Классификация ступеней, разрешение», «Кварто-квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и минора», «Аккорд. 

Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Доминантсептаккорд и  его обращения», 

«Главные   трезвучия лада и их разрешение», «Уменьшенное и увеличенные трезвучия 

мажора и минора», «Лады народной музыки», «Отклонение и модуляция», «Альтерация и 

хроматизм», «Секвенция», «Транспозиция».  

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

53.02.03 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

по виду «Фортепиано» 

 

Вступительные испытания: 

специальный инструмент (исполнение сольной программы).  

Сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно). 

 

Исполнение сольной программы. 

Поступающий должен исполнить: полифоническое произведение; 

два инструктивных этюда на разные виды техники; классическое сонатное allegro 

или классические вариации; пьесу. 

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; М. Клементи. 

Этюды из сборника «Gradus ad Parnassum»; М. 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. 

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). 

Письменная форма экзамена 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., 2/4. Диктант 

проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

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. 

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: II#, 

IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе 

ступеней лада. Интервалы вне 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, включающие 6-8 



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 с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный с обращениями). 

 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 с обращениями. Доминант септаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней с обращениями. Аккордовые последовательности, 

включающие 6-8 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. 

Музыкальная грамота (устно). 

Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 
темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков и тональностей», 
«Интервал. Простые диатонические интервалы», «Характерные интервалы», 
«Обращение интервалов», «Лад. Тональность. Классификация ступеней, разрешение», 

«Кварто-квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и 
минора», «Аккорд. Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Уменьшенное и 
увеличенные трезвучия мажора и минора», «Главные   трезвучия лада и их 
разрешение», «Уменьшенное и увеличенные трезвучия мажора и минора», 
«Доминантсептаккорд,  его обращения и разрешение», «Вводные септаккорды и их 
разрешения», «Лады «народной» музыки», «Тональности первой степени родства», 
«Отклонение и модуляция», «Альтерация и хроматизм, хроматическая гамма», 
«Секвенция», «Транспозиция». 

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 

 

по виду «Инструменты народного оркестра» 
 

Вступительные испытания: 

специальный инструмент (исполнение сольной программы). 

Сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно). 

 

Исполнение сольной программы. 

Поступающий должен исполнить: 

Баян, аккордеон:  

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

произведение; произведение крупной формы (вместо произведения крупной формы 

можно сыграть две пьесы: одну лирического, другую виртуозного характера. Например: 

А. Лядов. Прелюдия ре минор; Г. Шендерев. Думка; Г. Шендерев. Русский танец; 

Л.К. Дакен. «Кукушка»; обработку народной мелодии. 

Домра, гитара: 

Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех разнохарактерных 

пьес на различные виды исполнительской техники. 

Сольфеджио (письменно). 

Письменный экзамен 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. 

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 (1-я пара). Интервальные 

последовательности, включающие 5-7 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 минорный, 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 5-7 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. В 

последовательности могут встретиться неполные аккорды (например, тоническое и 

доминантовое трезвучия без квинтового тона). 

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. 

Музыкальная грамота (устно). 

Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 

темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков и тональностей», 
«Интервал. Простые диатонические интервалы», «Характерные интервалы», 

«Обращение интервалов», «Лад. Тональность. Классификация ступеней, разрешение», 
«Кварто-квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и 

минора», «Аккорд. Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Уменьшенное и 
увеличенные трезвучия мажора и минора», «Главные   трезвучия лада и их 

разрешение», «Уменьшенное и увеличенные трезвучия мажора и минора», 

«Доминантсептаккорд,  его обращения и разрешение», «Вводные септаккорды и их 
разрешения», «Лады «народной» музыки», «Тональности первой степени родства», 

«Отклонение и модуляция», «Альтерация и хроматизм, хроматическая гамма», 
«Секвенция», «Транспозиция».  

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 
 

 



 по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

 

Вступительные испытания: 

специальный инструмент (исполнение сольной программы). 

Сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно). 

 

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: 

 Флейта: гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; этюды 

Н. Платонова из сборника «24 этюда для флейты»;  Г.Гендель Сонаты (1-2 ч. или 2-3 ч.), 

И.Кванц Концерт (соль-мажор, ля-мажор, ре-мажор), П.И.Чайковский «Подснежник», 

С.Рахманинов «Итальянская полька». 

Кларнет: гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

Р.Гофман «40 этюдов»; Б.Диков «Этюды для кларнета»; Г. Клозе «15 этюдов для 

кларнета»; А.Штарк. «36 этюдов для кларнета»; З.Фибих «Пастораль»; Дж. Пешетти 

«Престо»; Н. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя; Г.Гендель «Соната Соль-

минор»А. Лядов. Прелюдия; Л. Обер. Жига. 
Саксофон: гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; Г.Лакур 

«50 этюдов»; А.Ривчун «40 этюдов»; А.Браю «Карусель»; Д.Шостакович «Романс»; 

М.Равель «Сонатина» С.Рахманинов «Итальянская полька»; Л.Винчи «Первая соната»; 

А.Дворжак «Романтическая пьса». 

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. 

     Туба: гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; Р.Глиэр 

«Тюркская песня», М.Глинка «Рыцарский романс», Й.Гайдн «Менуэт быка», Л.Бетховен 

«Контрданс», М.Крейн «Этюд-каприс», Д.Шостакович «Кукла», С.Прокофьев «Гавот» из 

«Классической симфонии», А.Самонов «Два дуэта на темы русских народных песен». 

    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. 

   

Сольфеджио (письменно). 

Письменный экзамен 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. 

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 (1-я пара). Интервальные 

последовательности, включающие 5-7 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 минорный, 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 5-7 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. В 

последовательности могут встретиться неполные аккорды (например, тоническое и 

доминантовое трезвучия без квинтового тона). 

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. 

Музыкальная грамота (устно). 
Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 

темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков и тональностей», 
«Интервал. Простые диатонические интервалы», «Характерные интервалы», «Обращение 

интервалов», «Лад. Тональность. Классификация ступеней, разрешение», «Кварто-
квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и минора», 
«Аккорд. Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Уменьшенное и увеличенные 
трезвучия мажора и минора», «Главные   трезвучия лада и их разрешение», 
«Уменьшенное и увеличенные трезвучия мажора и минора», «Доминантсептаккорд,  его 
обращения и разрешение», «Вводные септаккорды и их разрешения», «Лады «народной» 
музыки», «Тональности первой степени родства», «Отклонение и модуляция», 
«Альтерация и хроматизм, хроматическая гамма», «Секвенция», «Транспозиция».  

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 

по виду «Оркестровые струнные инструменты» 

  

Вступительные испытания: 

специальный инструмент (исполнение сольной программы). 

Сольфеджио (диктант). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (устно). 

 

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 экзамена 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., 2/4. Диктант 

проигрывается 10 раз в течение 25-30 минут. 

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. 

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: II#, 

IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе 

ступеней лада. Интервалы вне 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, включающие 6-8 

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 с обращениями), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный с обращениями). 

 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 с обращениями. Доминантсептаккорд с обращениями. 

Септаккорды II и VII ступеней с обращениями. Аккордовые последовательности, 

включающие 6-8 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. 

Музыкальная грамота (устно). 
Ответы по темам: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные 

темповые обозначения», «Буквенная система обозначения звуков и тональностей», 
«Интервал. Простые диатонические интервалы», «Характерные интервалы», «Обращение 
интервалов», «Лад. Тональность. Классификация ступеней, разрешение», «Кварто-
квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и минора», 
«Аккорд. Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Уменьшенное и увеличенные 
трезвучия мажора и минора», «Главные   трезвучия лада и их разрешение», 



«Уменьшенное и увеличенные трезвучия мажора и минора», «Доминантсептаккорд,  его 
обращения и разрешение», «Вводные септаккорды и их разрешения», «Лады «народной» 
музыки», «Тональности первой степени родства», «Отклонение и модуляция», 
«Альтерация и хроматизм, хроматическая гамма», «Секвенция», «Транспозиция».  

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 

 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

53.02.07 «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

  

Вступительные испытания: 

сольфеджио (письменно и устно). 

Музыкальная грамота (письменно и устно). 

Музыкальная литература (устно). 

Фортепиано. 

 

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 

Сольфеджио (письменно 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 уменьшенной 

квинтой и уменьшенный 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 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: «Ритм. Метр. Размер. Виды размеров», «Темп. Основные темповые 

обозначения», «Буквенная система обозначения звуков и тональностей», «Интервал. 

Простые диатонические интервалы», «Характерные интервалы», «Обращение 

интервалов», «Лад. Тональность. Классификация ступеней, разрешение», «Кварто-

квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей», «Виды мажора и минора», 

«Аккорд. Трезвучия, виды трезвучий, их обращения», «Уменьшенное и увеличенные 

трезвучия мажора и минора», «Главные   трезвучия лада и их разрешение», 

«Уменьшенное и увеличенные трезвучия мажора и минора», «Доминантсептаккорд, 

септаккорд II ступени, их обращения и разрешение», «Вводные септаккорды и их 

разрешение», «Лады «народной» музыки», «Тональности первой степени родства», 

«Отклонение и модуляция», «Альтерация и хроматизм», «Секвенция», «Транспозиция», 

«Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, период)», «Фактура. Виды фактуры». 



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. 

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. 

Проведение собеседования. 

Собеседование выявляет общий культурный уровень абитуриента, его эрудицию в 

области смежных видов искусства. 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 
Вступительные испытания: не предусмотрены. 

 При поступлении учитывается средний балл аттестата среднего общего образования, 

собеседование. 

 


