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Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

при гlриеме абиryриентов на подготовку rrо данной образовательной

процрамме образовательное учреждение проводит вступительные испытаниrI

,"ор"aa*оЙ професGион€lлъноЙ направленности 1 
.

перечень вступительных испытаний творческой направленности

вкJIючает задания, позволяющие определитъ уровень подготовленности
абиryриента в области исполнителъства на инструменте и музык€Lльно-

теоретической области.

Прием на обучение по Программе подготовки специ€Lлистов среДнеГО

звена (IIПССЗ) lrо специсLльности 5З.02.0З Инструмент€Lльное

исполнительство (по видам инструментов) осуществляется При УСЛОВИИ
владения абитуриентом объемом знаний и умений в соотВеТСТВИИ С

требованиями к выпускникам детских школ искусств, детских музык€Lльных

школ.

При приеме на данIIую сrrеци€tльность учебное заведение проВОДИТ

следующие вступительные испытаниrI творческой направленности:

. исIIолнение сольной программы,
о сольфеджио (устно),

Требования к содержанию и объему вступительньIх испытаний
определяются средним специ€Lльным учеOным заведением и по ypoBHIO нс

должны быть ниже требований к выпускникам ЩМШ и ДIIIИ, осВоиВШИХ
учебным заведением и по уровню не

1ПрикаЗ МинобрнаукИ РоссиИ от l1 декабря 2О15 года "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по

образовательным програN{ма},I среднего профессионального образованиJI, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23 января 20|4 r. N 36" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2016

N 40560).



дополнительные предпрофессиональные образовательные программы. 

 

Требования к вступительным испытаниям творческой 

направленности: 

специализация «Фортепиано» 

ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Испытание проводится дистанционно в форме прослушивания по 

видеозаписи. 

Программа исполняется наизусть. 

Абитуриент должен исполнить: 

 полифоническое произведение; 

 один этюд 

 одно произведение крупной формы (1-2 части сонаты или концерта, 

вариации, рондо); 

 пьесу кантиленного характера 

 

Примерная программа: 

 И.С.Бах. Трехголосная инвенция; 

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

И.С.Бах 1-2 номера из сюитного цикла; 

 К.Черни. Этюды ор. 740;  

К.Черни Этюды ор. 299; 

М. Клементи. Этюды;  

М.Мошковский. Этюды ор. 72; 

Ф.Шопен Этюды ор.10 и ор.25; 

 Л.Бетховен. Соната ор.2 №1 I часть; 

                Л.Бетховен. Соната ор.10 №1I часть;  

                Л.Бетховен. Вариации  ор.76; 

                Й.Гайдн Соната F I часть; 

 Ф.Шопен. Ноктюрн  cis moll; 

Ф.Шопен. Ноктюрн ор. 72 № 1; 

                С.Рахманинов. Элегия; 

                П.Чайковский Ноктюрн ор.19 №4 cis moll  

 

 

 

 

 



СОЛЬФЕДЖИО 

Уровень требований должен соответствовать программе по сольфеджио 

для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств.  

Вступительное испытание проводится дистанционно онлайн с помощью 

программы Skype в режиме видеозвонка. Вступительное испытание содержит 

устный опрос по сольфеджио. Письменная работа (музыкальный диктант) не 

проводится. 

Устный опрос осуществляется из расчета 15 минут на абитуриента, по 

индивидуальному расписанию. Расписание размещено на сайте 

nmkbalakirev.ru в разделе «Абитуриенту». 

Для выхода на связь с приёмной комиссией абитуриент устанавливает в 

программе Skype контакт с пользователем (логин). 

Во время прослушивания в течение установленного времени (15 минут) 

абитуриент выполняет ряд заданий: 

1. Интонационные упражнения по вопросам приёмной комиссии. Пение 

гаммы мажорной либо минорной тональности. В данной тональности пение 

некоторых интервалов и аккордов (см. Приёмные требования по сольфеджио). 

Пение от заданного звука интервала либо аккорда. 

2. Устный диктант. Мелодия в объеме одного предложения, в виде 

аудиофайла, в начале файла даётся настройка на тонику тональности. Файл 

направляется абитуриенту приёмной комиссией. Необходимо прослушать 

файл 3 раза и спеть мелодию в ритме с названием нот. 

3. Чтение с листа. Одноголосный номер в виде графического файла 

(изображение). Файл направляется абитуриенту приёмной комиссией. 

Необходимо просмотреть файл и спеть мелодию в ритме с названием нот. 

4. Определение на слух последовательности аккордов в тональности. 

Аккордовая цифровка в виде аудиофайла, в начале файла даётся настройка на 

тонику тональности. Файл направляется абитуриенту приёмной комиссией. 

Необходимо прослушать файл 3 раза и назвать аккорды. 

5. Определение на слух интервалов и аккордов вне лада. Аудиофайл с 

записанными элементами направляется абитуриенту приёмной комиссией. 

Необходимо прослушать файл 3 раза и назвать интервалы и аккорды. 

Все аудиофайлы направляются абитуриенту во время проведения 

экзамена. 

 

ПРИЁМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЛЬФЕДЖИО  

I. Пение от звука.  

1. Простые интервалы (чистые, малые, большие); 



 тритоны, характерные интервалы с разрешением; 

2. Б53, М53 их обращения; 

 Ув53, Ум53, с разрешением; 

3. D7 и его обращения с разрешением; 

 VII7 (М, Ум) с разрешением; 

 

II. Пение в тональности. 

1. Гаммы до 5 знаков: мажорные (2 вида); 

    минорные (3 вида); 

2.       Тритоны с разрешением (в нат., гарм. видах); 

3. Характерные интервалы с разрешением  

 (ум.7, ув.2, ум.4, ув.5); 

4. Главные трезвучия и их обращения,  

 Ув53, Ум53 с разрешением; 

5. D7, его обращения с разрешением; 

6. VII7 с разрешением; 

 II7 с переводом в D43; 

7. Пение гармонической последовательности типа: 

 Т53 – S53 – S6 – D6 – D65 – T53. 

III. Чтение с листа. 

          Например, Драгомиров. Сольфеджио. № 145, 149. 

IV. Слуховые навыки. 

1. Определение на слух малых, больших, чистых интервалов, а также 

         тритонов, характерных интервалов. 

Последовательность интервалов в тональности типа: 

Dur б3 м3 м3 б6 ув4 м6 ум5 б3 

 I II III V IV III VII I 

2. Определение на слух Б53, М53, их обращений, ув53, ум53; 

3. D7, его обращений; VII7. 

4. Последовательность аккордов в тональности типа: 

moll t53 – Ув53 – t6 – II7 – D43 – t53 - S53 – D2 – t6 – D65 – t53. 

 

 

Критерий прохождения вступительного испытания 

«Исполнение сольной программы» 

№   Вступительное 

испытание 

зачтено не зачтено 

1. Полифония Точное исполнение текста наизусть. + + + + 

Полифонически грамотное исполнение 

текста. 

+ + + + 

Исполнение артикуляции  + + + - 

Исполнение штрихов. + + + - 

Исполнение динамики + + - - 

Выразительность фразировки + + - - 



Донесение характера сочинения + - - - 

Артистичность исполнения + - - - 

2. Произведение 

крупной 

формы 

(сонатное 

allegro,рондо, 

вариации, 

концерт) 

Владение текстом + + + + 

Владение основными стилевыми приемами 

эпохи венского классицизма 

+ + + - 

Ритмическая точность + + + - 

Исполнение штрихов + + + - 

Владение педалью + + - - 

Техническая свобода + - - - 

Артистичность и убедительность 

исполнения 

+ - - - 

3. Пьеса 

кантиленная 

Грамотное исполнение авторского текста + + + + 

Владение певучим звуком + + + - 

Умение распределять фактуру + + + - 

Педализация + + - - 

Выразительность фразировки + - - - 

Артистизм и образность + - - - 

4. Виртуозный 

этюд 

Свобода владения текстом + + + + 

Точность исполнения авторских указаний + + + - 

Техническая свобода + + - - 

Виртуозность + - - - 

 



Критерии прохождения вступительного испытания по сольфеджио (устный ответ) 

 Вступительное испытание  

ЗАЧТЕНО 

Вступительное испытание  

НЕ ЗАЧТЕНО 

Устный 

ответ 

Во время устного ответа 

абитуриент 

продемонстрировал 

отличное знание 

теоретических основ 

предмета, свободное 

владение теоретической 

базой, отличную 

музыкальную память 

(аккордовая и интервальная 

последовательности), 

активность музыкального 

слуха, точность слухового 

анализа, чистоту 

интонации, отличное 

владение навыком 

выразительного, 

осмысленного чтения с 

листа с дирижированием.  

Во время устного ответа 

абитуриент 

продемонстрировал 

хорошее знание 

теоретических основ 

предмета и наличие 

основополагающих 

практических навыков, 

хорошую музыкальную 

память, но в процессе 

ответа обнаруживает 

неуверенность в 

интонировании, 

сольфеджировании или 

слуховом анализе, 

допустил 

незначительное 

количество ошибок. 

Во время устного 

ответа абитуриент 

демонстрирует 

удовлетворительный 

уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

выполнение 

отдельных заданий 

вызывает 

затруднения. 

 

Во время устного ответа 

для выполнения 

заданий по слуховому 

анализу требует 

значительно большее 

количество 

проигрываний, навыки 

слухового анализа, 

сольфеджирования, 

интонирования 

основных элементов 

музыкального языка 

развиты слабо. 

Абитуриент 

обнаруживает 

значительные пробелы 

в теоретических 

знаниях. 

Устный ответ 

демонстрирует 

отсутствие базовых 

теоретических знаний, 

а также 

основополагающих 

умений и навыков 

сольфеджирования и 

слухового анализа, 

необходимых для  

получения 

профессионального 

образования. 

 

 


