
Требования на технический зачет (классическая гитара) 

1 курс. 

1 семестр 
1. Минорная двух или трех октавная гамма до 3х знаков при ключе разными 

штрихами, в разной ритмической последовательности (дуоли, триоли, квартоли, 

квинтоли, пунктир, синкопы и т.д.) 

 

2. Два этюда (каприса) на разные виды техники (из этюдов М. Каркасси, М. 

Джулиани, Н. Коста, Э. Вилла-Лобоса, Ф. Тарреги, Л. Леньяни и др.) 

 

2 семестр 
1. Мажорная двух или трех октавная гамма до 3х знаков при ключе разными 

штрихами, в разной ритмической последовательности (дуоли, триоли, квартоли, 

квинтоли, пунктир, синкопы и т.д.) 

 

2. Два этюда (каприса) на разные виды техники (из этюдов М. Каркасси, М. 

Джулиани, Н. Коста, Э. Вилла-Лобоса, Ф. Тарреги, Л. Леньяни и др.) 

 

2 курс. 

3 семестр 
1. Минорная трех октавная гамма до 5и знаков при ключе разными штрихами, в 

разной ритмической последовательности (дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, 

пунктир, синкопы и т.д.) 

 

2. Два этюда (каприса) на разные виды техники (из этюдов М. Каркасси, М. 

Джулиани, Н. Коста, Э. Вилла-Лобоса, Ф. Тарреги, Л. Леньяни и др.) 

4 семестр 
1. Мажорная трех октавная гамма до 5и знаков при ключе разными штрихами, 

в разной ритмической последовательности (дуоли, триоли, квартоли, 

квинтоли, пунктир, синкопы и т.д.) 

 

2. Два этюда (каприса) на разные виды техники (из этюдов М. Каркасси, М. 

Джулиани, Н. Коста, Э. Вилла-Лобоса, Ф. Тарреги, Л. Леньяни и др.) 

 

 

3 курс. 

5 семестр 
Минорная трех октавная гамма до 7и знаков при ключе разными штрихами, в 

разной ритмической последовательности (дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, 

пунктир, синкопы и т.д.) 

 



3. Два этюда (каприса) на разные виды техники (из этюдов М. Каркасси, М. 

Джулиани, Н. Коста, Э. Вилла-Лобоса, Ф. Тарреги, Л. Леньяни и др.) 

6 семестр 
3. Мажорная трех октавная гамма до 7и знаков при ключе разными штрихами, 

в разной ритмической последовательности (дуоли, триоли, квартоли, 

квинтоли, пунктир, синкопы и т.д.) 

 

4. Два этюда на разные виды техники (из этюдов М. Каркасси, М. Джулиани, 

Н. Коста, Э. Вилла-Лобоса, Ф. Тарреги, Л. Леньяни и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


