Выступления каких профессиональных хореографических коллективов вы смотрели в
концертных залах или по телевидению?
Назовите имена наиболее известных балерин и танцовщиков балета.
Какое танцевальное направление вам ближе?
Почему вы выбрали профессию хореографа?
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):демонстрирование яркого индивидуального
творческого дарования, развернутый композиционный рисунок, раскрытие сюжета постановки,
использование образного лексического материала в полном объеме, соответствие музыкального
материала выбранной теме. Абитуриент обладает хорошими природными физическими
данными: удлиненные конечности, ровная спина с расправленными ключицами, длинная шея,
хорошая подвижность суставов ног и рук, хорошая гибкость позвоночника, большой
танцевальный шаг, высокий лѐгкий прыжок, хорошие хореографические навыки и умения,
хорошее чувство ритма, музыкальное и выразительное исполнение движений, танцевальность,
развита координация движений и хореографическая память; допустимы средние природные
физические данные: пропорциональное тело, средняя подвижность суставов рук и ног,
«мягкие» мышцы и связки, способные к лѐгкому растяжению, средняя высота прыжка;
абитуриент имеет мотивационный настрой к получению данной квалификации.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению): неубедительное использование
практического и теоретического материала в создании хореографического, произведения,
композиционный рисунок не развит, не выразительный подбор лексики, музыкальный материал
не соответствует выбранной теме. Отсутствие природных физических данных: видимая явная
непропорциональность тела, отсутствие подвижности суставов рук и ног, плохая гибкость
позвоночника, незначительная растяжка, мышцы и связки жѐсткие, неспособные к растяжению;
отсутствует лѐгкость и высота прыжка; отсутствуют хореографические навыки и умения;
музыкальность выражена слабо, чувство ритма отсутствует, координация движений не развита;
не имеет мотивационного настроя к получению данной квалификации.
По виду «Этнохудожественное творчество»
Вступительные экзамены:
• Исполнительские способности
• Собеседование и режиссерские способности
Вступительные экзамены проходят в форме прослушивания.
Исполнительские способности: чтение басни, стихотворения, отрывка из прозы или
русской народной сказки; исполнение вокального произведения; исполнение танца или
пластической композиции. Повторение за экзаменатором примеров ритмических рисунков и
интонационных упражнений различного уровня сложности.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):
• исполнение двух разнохарактерных песен с устойчивым интонированием,
• умение объяснить образно-смысловое содержание песен, раскрыв тему, идею и
жанровые особенности песни;
• выразительное, уверенное, артистичное чтение басни или стихотворения
• умение повторить малообъемные варианты попевок, мелодических оборотов,
гаммообразных движений (допускается неточность исполнения некоторых элементов).
• умение простучать, предложенный экзаменатором, небольшой ритмический рисунок
(допускается некоторое отклонение от данного образца).
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
• отсутствие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства метроритма,
музыкальной памяти);
• неспособность удержать в памяти и воспроизвести музыкальные попевки, ритмические
упражнения;
Собеседование и режиссерские способности - включает в себя проверку творческих и
организаторских способностей поступающего, способностей к образному мышлению, к анализу
и логическому мышлению, выявление уровня интеллектуального и общекультурного развития.
Примерные вопросы:

Каких исполнителей народной песни Вы знаете?
Какие традиции народного пения существуют в Вашем районе, городе?
Что такое фольклор?
Проверка режиссерских способностей поступающего: подготовка и показ режиссерского
этюда на заданную тему (в качестве исполнителей привлекаются другие поступающие).
Зачтено (рекомендован к зачислению):
• Абитуриент проявляет интерес к различным видам искусства;
• Умеет установить необходимые эмоциональные взаимоотношения;
• Умеет апробировать себя в любой роли, игровых и обрядовых ситуаций;
• Владеет первоначальными навыками актерского мастерства;
• Умеет вводить импровизационные элементы в создании образа (животных, птиц,
явлений природы).
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
• Отсутствуют навыки образного мышления;
• Отсутствуют творческие способности;
• Не умеет спланировать действия и поведение персонажей.
По виду «Театральное творчество»
Вступительные экзамены

Исполнительские способности

Собеседование
Вступительные экзамены профильной направленности проходят в форме
прослушивания.
Исполнительские способности: чтение басни, стихотворения, отрывка из прозы или
русской народной сказки; исполнение вокального произведения; исполнение танца или
пластической композиции. Повторение за экзаменатором примеров ритмических рисунков и
интонационных упражнений различного уровня сложности.
Просмотр и прослушивание практических работ:

Чтение наизусть басни, стихотворения, прозы (или эстрадного монолога);

Выполнение этюдов на заданную тему;

Исполнение песни в любом стиле и жанре;

Исполнение
танца
(народного, бального, эстрадного) или отдельных
танцевальных движений и элементов;

Исполнение на музыкальном инструменте небольшого произведения (при
владении музыкальным инструментом);
Показ своих рисунков, фотографий, поделок (по желанию)
Собеседование включает в себя проверку творческих и организаторских способностей
поступающего, способностей к образному мышлению, к анализу и логическому мышлению,
выявление уровня интеллектуального и общекультурного развития.
Примерные вопросы для собеседования

Имена каких режиссеров театра и кино Вам известны?

Назовите известные театры в России.

Пьесы каких авторов Вам знакомы?

Каковы Ваши читательские интересы?

Какие спектакли Вы видели?

Ваш любимый фильм?

Творчество какого актера или актрисы (в том числе и на эстраде) Вас восхищает?

Ваша любимая передача.

Ваши музыкальные пристрастия.

Какие книги об искусстве Вы прочитали?

Почему Вы выбрали обучение театральному творчеству?
Критерии оценки вступительных испытаний творческой направленности:
Зачтено (рекомендован к зачислению): абитуриент выполнил все требования
программы вступительных испытаний, продемонстрировал оптимальный выбор программы
(разножанровость, разнохарактерность, наличие образов как классической, так и современной

отечественной и зарубежной литературы); наличие художественного вкуса; исполнение
выбранной программы наизусть; выразительные внешние сценические данные; наличие яркого
сценического темперамента, обаяния, искренности, творческой фантазии и воображения;
точное выявление и передача смысла исполняемого произведения; наличие сильного, чистого
голоса, четкой ясной дикции; выразительное звучание голоса; умение передать в тексте
подтекст и свое отношение; умение вызвать интерес слушателей к исполняемому материалу;
творческая раскованность; точное владение пластической выразительностью (жесты, мимика,
мизансцены)
Не зачтено (не рекомендован к зачислению): абитуриент не выполнил или выполнил
только часть требований программы вступительных испытаний, выбор программы носит
случайный характер; отсутствие необходимых сценических данных и способностей; отсутствие
передачи образности; неумение проявить и вызвать эмоциональный отклик; эмоциональная
сухость, вялость, напряженность; бледность выразительных средств; нарушение норм
литературного произношения; дикционная невнятность; тусклый, резкий, монотонный голос;
мышечная зажатость, слабые знания в области театрального искусства.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 8.53.02.02 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»
по виду Эстрадное пение
Абитуриент должен иметь хорошие внешние данные, уметь хорошо двигаться, быть
пластичным, не иметь дефектов речи.
Исполнение сольной программы.
Поступающий должен исполнить два произведения в эстрадном жанре (с
аккомпанементом, фонограммой или без сопровождения)
по выбору. Рекомендуется для
исполнения – отечественная или зарубежная эстрадная песня, романс, произведение в стиле
рок, джаз, произведение собственного сочинения (по желанию) и др. Также предлагается
прочесть стихотворение, басню или отрывок из прозы.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):
При исполнении программы абитуриент показал определѐнные вокально-интонационные
навыки эстрадного пения, включающие: достаточно чистую интонацию, музыкальность,
хорошую артикуляцию (возможно с незначительными погрешностями), раскрытие
художественного образа, эмоциональность, чувство стиля и жанра произведений.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Пение абитуриента невыразительное, с множественными ошибками: фальшь в интонации,
неритмичность, полное отсутствие навыков звукообразования, певческого дыхания; исполнение
программы неэмоционально, формально, художественный образ не раскрыт, ансамбль с
фонограммой (аккомпанементом) отсутствует.
Сольфеджио и музыкальная грамота (устно)
Абитуриент, не имеющий музыкальной подготовки, должен:
1. Повторить за преподавателем примеры ритмических рисунков различного уровня
сложности;
2. Повторить за преподавателем вокальные и инструментальные мелодические отрывки.
3. Определить количество звучащих нот на музыкальном инструменте.
4. Пройти собеседование по вопросам культуры, искусства, выбранной специальности.
Для играющих по слуху (дополнительно): исполнить 1-2 мелодии на музыкальном
инструменте.
Абитуриент, имеющий начальную музыкальную подготовку, должен:
1. Повторить (пропеть) сыгранную мелодию;
2. Уметь строить от звука и в тональности и определять на слух диатонические
интервалы, мажорные и минорные трезвучия и их обращения, доминантсептакорд.
3. Спеть с листа несложную мелодию в объѐме 8 – 10 тактов;
4. Построить и спеть звукоряды: мажор и три вида минора.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):

Абитуриент хорошо ориентируется в вопросах музыкальной грамоты, точно
воспроизводит мелодические отрывки и ритмические рисунки, демонстрирует знание
исполнителей, композиторов, стилей по направлению выбранной специальности.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Абитуриент не может повторить ритмические и мелодические рисунки за преподавателем,
не ориентируется в вопросах будущей специальности.
Специальность 8.53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов)
По виду «Фортепиано»
Специальность
Исполнение наизусть сольной программы:
1. Крупная форма (сонатное аллегро классической сонаты или вариации).
2. Полифония (желательно И.С. Бах – трехголосные инвенции, прелюдии и фуги из
Хорошо темперированного клавира)
3. Пьеса
4. Инструктивный этюд
Оценивается: грамотное прочтение нотного текста музыкального произведения,
свободное преодоление технических трудностей, понимание стиля, формы и характера
исполняемых произведений, убедительное воплощение исполнительского замысла, единство
музыкально-художественного содержания произведения и художественно оправданных
технических приемов.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Сольная программа должна соответствовать требованиям по вступительным экзаменам
по специальности «Фортепиано». Грамотное прочтение текста (правильная интонация, качество
звука), понимание стилистики исполняемых произведений, достаточно высокий уровень
преодоления технических трудностей. Приветствуется артистичность и убедительность
трактовки исполняемой программы.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Сольная программа не соответствует требованиям по вступительным экзаменам по
специальности «Фортепиано». Посредственное исполнение программы, технически
неуверенное, эмоционально скованное, не обнаруживающее перспектив дальнейшего
профессионального развития.
Сольфеджио письменно и устно
1. Написать одноголосный диктант в течение 25-30 минут в объѐме 8 тактов,
диатонический, в натуральном мажоре или в одном из видов минора; размеры 2/4, 3/4, 4/4;
диктуется 12 раз; ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые,
четверть с точкой, восьмая с точкой и шестнадцатая, простые виды синкоп, триоли, ноты с
точкой.
2. Спеть гамму: мажорную (натуральную и гармоническую), минорную (натуральную,
гармоническую, мелодическую).
3. Спеть в тональности ступени; интервалы с разрешением (диатонические,
характерные, тритоны), аккорды (трезвучия главных ступеней и их обращение, Д 7 и его
обращения с разрешением, VII 7 уменьшенный и малый вводный с разрешением, II 7).
4. Спеть от звука вверх и вниз интервалы и аккорды, указанные в п.3.
5. Определить на слух лады (мажор 2-х видов, минор 3-х видов), отдельные
тетрахорды, ступени; интервалы, аккорды в тональности, отдельно и в последовательности (4-5
интервалов, 3-4 аккорда); интервалы и аккорды от звука (в соответствии с интонационными
упражнениями п. 3).
6. Спеть незнакомую мелодию с листа с тактированием в тональности до 4-х знаков в
объѐме 8-10 тактов (мелодические и ритмические трудности - соответственно диктанту).
7. Знать принятые правила и знаки нотации, мажорные и минорные тональности и их
буквенные обозначения, название октав на фортепьянной клавиатуре.
8. Знать основные виды метра. Уметь производить группировку длительностей в
простых тактах.

9. Сыграть на фортепиано, называя звуки, любую мажорную (2-х видов) и минорную
(3-х видов) гамму. Назвать ключевые знаки любой мажорной и минорной тональности, знаки
альтерации гармонического и мелодического минора и гармонического мажора, буквенные
обозначения тональностей. По данной ступени гаммы (главной или побочной) определить
тонику мажорной или минорной тональности.
10. Знать квинтовый круг тональностей, параллельные, одноименные и энгармонические
тональности.
11. Строить и определять интервалы в пределах октавы (чистые, большие, малые,
тритоны, характерные). Энгармонически заменять данный интервал, разрешать диссонирующие
интервалы в консонирующие.
12. В тональности гармонического минора и мажора назвать или сыграть на фортепиано
увеличенные и уменьшенные интервалы (тритоны и характерные) и разрешить их. По данному
интервалу (тритону или характерному) определять тональности (мажорные и минорные), в
которых он может встретиться.
13. Строить от заданного звука и в тональности аккорды: трезвучия (большие, малые,
увеличенные, уменьшенные), мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды, Д 7 и
его обращения, вводные септаккорды. В тональности и от звука уметь разрешить Д 7 с
обращениями и вводные септаккорды.
14. Читать хроматические гаммы мажора и минора, определять родственные
тональности.
Критерии оценки
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Письменное задание: диктант.
Задание выполнено без ошибок или допущено не более 5 несущественных ошибок
Устный ответ:
- точное интонирование, соблюдение ритмического рисунка при чтении номера с листа
(допускаются небольшие неточности);
-правильное построение и точное интонирование ладов, интервалов и аккордов;
- определение на слух более половины предложенных интервалов, ладов, аккордов.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Письменное задание: диктант.
Допущено 6 и более ошибок.
Устный ответ.
- интонационные, ритмические ошибки, «уход» из тональности при чтении с листа;
- полное отсутствие техники построения и неточное интонирование ладов, интервалов и
аккордов;
- не определение на слух ни одного интервала.
По виду «Инструменты народного оркестра»
Специальность
Баян, аккордеон
Струнные народные инструменты
(домра, балалайка, гусли, гитара)
1.
Крупная форма
1.
Полифоническое произведение
2.
Этюд или виртуозная пьеса
2.
Произведение крупной формы
3.
Кантиленная пьеса
3.
Обработка русской народной песни.
4.
Обработка русской народной песни.
4.
Этюд или пьеса по выбору.
При исполнении оценивается: качество звука, грамотное прочтение нотного текста
музыкального произведения, свободное преодоление технических трудностей, понимание
стиля, формы и характера исполняемых произведений, убедительное воплощение
исполнительского замысла, единство музыкально-художественного содержания произведения и
художественно оправданных технических приемов.
Критерии оценки
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Уверенное, инициативное
исполнение программы, художественная целостность
исполняемых произведений, убедительная трактовка сочинений. Владение навыками культуры

звукоизвлечения, артикуляционными средствами и технической оснащенностью, ясность и
выразительность фразировки.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Нет уверенности в исполнении нотных текстов, слабые исполнительные навыки и техника
игры на инструменте, некачественный звук.
Сольфеджио и музыкальная грамота
Написать одноголосный диктант в течение 25-30 минут в объѐме 8 тактов, диатонический,
в натуральном мажоре или в одном из видов минора; размеры 2/4, 3/4, 4/4; диктуется 12 раз;
ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые, четверть с точкой и
восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая.
1. Спеть гамму: мажорную (натуральную), минорную (натуральную, гармоническую,
мелодическую) до 2-х знаков в ключе.
2. Спеть в тональности ступени; интервалы с разрешением (чистые, большие, малые);
аккорды (трезвучия главных ступеней и их обращения, Д 7 и его обращения с разрешением).
3. Спеть от звука вверх и вниз интервалы и аккорды, указанные в п.3.
4. Определить на слух:
лады (мажор, минор трѐх видов), отдельные тетрахорды, ступени;
интервалы, аккорды от звука (в соответствии с интонационными упражнениями п.3)
интервалы и аккорды в тональности, отдельно и в последовательности (3-4 интервала, 2-3
аккорда)
5. Спеть незнакомую мелодию с листа с тактированием (дирижированием) в
тональности
до 2-х знаков в объѐме 8-10 тактов (мелодические и ритмические трудности соответственно диктанту).
6. Знать принятые правила и знаки нотации, мажорные и минорные тональности до 4-х
знаков в ключе.
7. Строить и определять большие, малые, чистые интервалы и тритоны в пределах октав,
ув. 2 и ум. 7 (от заданного звука и в тональности).
8. Строить от заданного звука вверх и вниз мажорные и минорные трезвучия и их
обращения, Д 7 и его обращения, вводные септаккорды.
9. Строить в тональностях до 4-х знаков главные трезвучия и их обращения, Д 7 и его
обращения.
Критерии оценки
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Письменное задание: диктант.
Задание выполнено без ошибок или допущено не более 5 несущественных ошибок
Устный ответ:
- точное интонирование, соблюдение ритмического рисунка при чтении номера с листа
(допускаются небольшие неточности);
-правильное построение и точное интонирование ладов, интервалов и аккордов;
- определение на слух более половины предложенных интервалов, ладов, аккордов.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Письменное задание: диктант.
Допущено 6 и более ошибок.
Устный ответ.
- интонационные, ритмические ошибки, «уход» из тональности при чтении с листа;
- полное отсутствие техники построения и неточное интонирование ладов, интервалов и
аккордов;
- не определение на слух ни одного интервала.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 8.53.02.06 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ
Дирижирование
1. Исполнить два сольных вокальных произведения (песня, романс: одно без
сопровождения, другое с сопровождением).
2. Прочитать наизусть стихотворение (басню).
3. Под звучание фортепиано продирижировать музыкальным произведением в размерах:
2/4, 3/4, 4/4.

4. Ответить на вопросы: известные дирижеры, классификация голосов, творчество и
биография авторов исполняемых произведений.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Исполнение вокальных произведений интонационно устойчиво, на опоре, с
динамическими оттенками, эмоционально, с пониманием содержания произведений;
допускаются незначительные интонационные неточности
-стихотворение (басня) исполнены выразительно с пониманием содержания текста, с
хорошей артикуляцией;
определен размер произведения, произведение протактировано с ощущением метра и
ритма, реакцией на смену динамики
хорошее владение информацией по вопросам коллоквиума
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
при исполнении вокальных произведений интонация неверная, отсутствует ощущение
тональности, лада, исполнение динамически однообразно и невыразительно;
- стихотворение прочитано без осмысленности не полностью, вялая артикуляция;
- не определен размер музыкального отрывка, отсутствует чувство ритма;
- при собеседовании абитуриент не проявил знаний, связанных с исполняемой
программой и направлением обучения.
Фортепиано
Исполнить на фортепиано два разнохарактерных музыкальных произведения.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению):
– исполнение программы яркое, уверенное, абитуриент демонстрирует владение
основными приемами игры на инструменте, ясной фразировкой;
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
– программа не соответствует требованиям, исполнение неуверенное, нестабильное,
абитуриент не владеет основными приемами игры на фортепиано.
Сольфеджио и музыкальная грамота
1. Написать одноголосный диктант в течение 25-30 минут в объѐме 8 тактов,
диатонический, в натуральном мажоре или в одном из видов минора; размеры 2/4, 3/4, 4/4;
диктуется 10 раз; ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые,
четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая.
2. Спеть гамму мажорную (натуральную и гармоническую); минорную (натуральную,
гармоническую, мелодическую) - до 4-х знаков в ключе.
3. Спеть в тональности ступени; интервалы с разрешением (диатонические, характерные
– 2 ув., 7 ум., тритоны), аккорды (трезвучия главных ступеней и их обращения, Д 7 и его
обращения с разрешением).
4. Спеть от звука вверх и вниз интервалы и аккорды, указанные в п. 3.
5. Определить на слух:
 лады (мажор, минор 3-х видов),
 интервалы и аккорды (в соответствии с интонационными упражнениями п.3).
6. Спеть незнакомую мелодию с листа с тактированием в простых размерах в
тональности до 4-х знаков в объѐме 8-10 тактов (уровень трудности – сборник «Сольфеджио»
составители Калмыков и Фридкин, 1ч., 3 - 5 класс).
7. Знать принятые правила и знаки нотации, буквенные названия звуков, названия октав
на фортепьянной клавиатуре.
8. Знать квинтовый круг тональностей, параллельные и одноимѐнные тональности,
количество знаков при ключе в тональностях до 7 знаков включительно.
Критерии оценки
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Письменное задание: диктант.
- задание выполнено без ошибок или допущено не более 5 ошибок
Устный ответ.
- точное интонировании, соблюдении ритмического рисунка при чтении номера с листа;

- правильное построение и точное интонирование ладов, интервалов и аккордов
(допускаются незначительные ошибки);
- уверенное определение на слух ладов, интервалов, аккордов.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Письменное задание: диктант.
- допущено 6 и более ошибок
Устный ответ.
- многочисленные интонационные, ритмические ошибки, «уход» из тональности при
чтении с листа;
- полное отсутствие техники построения и неточное интонирование ладов, интервалов и
аккордов;
- не определено на слух ни одного интервала
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 8.53.02.07 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
Сольфеджио и музыкальная грамота
Экзамен проводится в два этапа: письменный и устный.
Письменный включает в себя

- одноголосный диктант в объѐме 8 тактов, который пишется в течение 25-30
минут. Характеристика диктанта: в мажоре или в одном из видов минора; размеры 2/4, 3/4,
4/4; диктуется 10 раз; ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые,
четверть с точкой, восьмая с точкой и шестнадцатая, триоли, простые виды синкоп.

письменную работу по музыкальной грамоте, включающую построение
различных видов звукорядов, хроматической гаммы, интервалов (больших, малых, чистых,
характерных, тритонов) вверх и вниз в тональности и от звука, аккордов (трезвучия главных
ступеней и их обращения, Д 7 и его обращения с разрешением, вводные септаккорды с
разрешением) в тональности и от звука; задания на группировку длительностей в простых
тактах. Время выполнения работы -30 минут.
Требования к устному этапу экзамена:
1. Спеть гамму: мажорную (натуральную, гармоническую), минорную (натуральную,
гармоническую, мелодическую).
2. Спеть в тональности:
 ступени;
 интервалы с разрешением (диатонические, характерные, тритоны);
 аккорды (трезвучия главных ступеней и их обращения, Д 7 и его обращения с
разрешением, вводные септаккорды с разрешением).
3. Спеть от звука вверх и вниз отдельные интервалы и аккорды.
4. Определить на слух:
 лады (мажор 2-х видов, минор 3-х видов), отдельные тетрахорды, ступени;
 интервалы, аккорды в тональности, отдельно и в последовательности (4-6 интервалов,
3-4 аккорда);
 интервалы и аккорды от звука.
5. Спеть незнакомую мелодию с листа с тактированием (дирижированием) в
тональности. Размер 2/4, 3/4, 4/4. В объѐме 8-10 тактов (мелодические и ритмические
трудности - соответственно диктанту).
6. Знать принятые правила и знаки нотации, буквенные названия звуков, названия октав
на фортепьянной клавиатуре.
7. Знать основные виды метра. Уметь производить группировку длительностей в простых
тактах.
8. Сыграть на фортепиано (называя звуки) любую мажорную (2-х видов) и минорную (3х видов) гамму. Назвать ключевые знаки любой мажорной и минорной тональности, знаки
альтерации гармонического и мелодического минора и гармонического мажора, буквенные
обозначения тональностей. По данной ступени гаммы (главной или побочной) определить
тонику мажорной или минорной тональности.
9. Знать квинтовый круг тональностей, параллельные, одноимѐнные и энгармонические
тональности.

10.
Строить и определять интервалы в пределах октавы (чистые, большие, малые,
тритоны, характерные). Энгармонически заменять данный интервал, разрешать диссонирующие
интервалы в консонирующие.
11.
В тональностях гармонического минора и мажора назвать или сыграть на
фортепиано увеличенные и уменьшенные интервалы (тритоны и характерные) и разрешить их.
По данному интервалу (тритону или характерному) определить тональности (мажорные и
минорные), в которых он может встретиться.
12.
Строить от заданного звука и в тональности аккорды: трезвучия (большие, малые,
увеличенные, уменьшенные), мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды, Д 7 и
его обращения, вводные септаккорды. В тональности и от звука уметь разрешить Д 7 с
обращениями и вводные септаккорды.
13.
Читать хроматические гаммы мажора и минора, определять родственные
тональности.
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Музыкальный диктант написан (возможно - не полностью, с ошибками). Письменная
работа написана (может содержать ошибки и недочѐты). При устном ответе - интонирование в
целом верное (возможны ошибки и недочѐты), слуховой анализ в целом верный (может быть не
точным).
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Музыкальный диктант не написан. Письменная работа написана неграмотно, с большим
количеством грубых ошибок. При устном ответе - интонирование неверное, слуховой анализ - с
грубыми ошибками.
Музыкальная литература
Экзамен включает в себя: ответ по билету, музыкальную викторину.
Билет содержит 3 вопроса:
1. Персоналия (см. список).
2. Характеристика музыкального произведения (см. ниже)
3. Теоретический материал (в предложенном объѐме).
Теоретический материал:
1. Музыкальные жанры: сюита, соната, симфония, опера.
2. Симфонический оркестр, его состав.
3. Музыкальные направления, течения, школы: венская классическая школа,
музыкальный романтизм, «Могучая кучка».
Биографии:
И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.в Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, М.И. Глинка,
М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович (знание дат жизни и смерти, творческого наследия в объѐме программ ДМШ,
содержание опер).
Музыкальный материал:
1. И. С. Бах. Произведение на выбор.
2. Й. Гайдн. Симфония № 103
3. В. А. Моцарт. Симфония № 40.
4. Л. В. Бетховен. Симфония № 5 , Соната № 8.
5. Ф. Шуберт. Песня по выбору.
6. Ф. Шопен. Произведения по выбору.
7. М. И. Глинка. Опера «Жизнь за Царя».
8. А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь», симфония № 2.
9. М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки», «Борис Годунов».
10. Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», опера «Снегурочка»
11. П. И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин», Симфония № 1 «Зимние грѐзы».
12. С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».
13. Д. Д. Шостакович. Симфония № 7.
Характеристика музыкального произведения включает историю создания и исполнения,
содержание (сюжет оперы, программа в программной музыке или общая характеристика
образов в симфонии), форму произведения (количество действий в операх, количество частей в

симфонии), тональный план и музыкальную характеристику основных тем (в объѐме,
предусмотренном программой ДМШ).
Музыкальная викторина может проводиться в письменной и устной форме.
Музыкальные темы могут демонстрироваться при помощи технических средств, самим
преподавателем в переложении для фортепиано, в виде нотных фрагментов.
В музыкальной викторине используется музыкальный материал, предложенный для
характеристики (см. выше).
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Музыкальная викторина написана (возможно - не полностью, с незначительными
ошибками). Устные ответы на вопросы билета в целом верные (возможно - не полные, с
незначительными ошибками). Речь связная, грамотная (возможны стилистические недочѐты).
Абитуриент может спеть или сыграть на фортепиано музыкальные темы по вопросам билетов
(возможно не большое количество тем, незначительные ошибки при воспроизведении музыки)
или описать характер темы, еѐ основные выразительные средства.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Музыкальная викторина написана не верно. Устные ответы на вопросы билета не
верные, с грубыми ошибками. Речь неуверенная, с грубыми лексическими и стилистическими
ошибками. Абитуриент не может ни спеть или сыграть на фортепиано музыкальные темы по
вопросам билетов, ни охарактеризовать темы.
Фортепиано
Исполнение наизусть трех произведений:
1.
Полифоническая пьеса
2.
Крупная форма.
3.
Пьеса
Зачтено (рекомендован к зачислению):
Программа исполнена и соответствует требованиям (возможны стилистические,
технические, текстовые погрешности и ошибки), абитуриент владеет основными приѐмами
игры на фортепиано.
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):
Программа не соответствует требованиям, исполнение неуверенное, нестабильное,
абитуриент не владеет основными приемами игры на фортепиано.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
8.54.02.01 «ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
Вступительные экзамены:
 Рисунок
 Композиция
К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты с художественной подготовкой
(выпускники ДШИ, ДХШ), воспитанники студий изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества, а также лица, не имеющие художественной подготовки, но
обладающие хорошими способностями, необходимыми для подготовки специалиста.
На вступительных испытаниях абитуриент должен продемонстрировать способность
видеть пропорциональное соотношение предметов, гармонично размещать (компоновать) их в
заданном формате и уметь передавать их структуру и характерные особенности строения,
использовать графические приемы и способы, отвечающие поставленной задаче.
Рисунок
Продолжительность экзамена - 4 академических часа (1 час = 45 минут)
Условия вступительных испытаний:
Рисунок выполняется с натуры графитным карандашом на белом листе бумаги (формат
А-3, 420х297). Постановка: натюрморт из 3-4-х геометрических тел.
Абитуриент должен принести на экзамен:
• Бумагу (1/4 ватманского листа);
• Набор простых карандашей (разной мягкости);
• Кнопки;

• Ластик.
Требования к работе:

Определение пропорций и характера предметов и их взаимного расположения (от
общего к частному);

Построение предметов по законам перспективы;

Все пространственные объѐмы должны быть решены линейно-конструктивным
методом с передачей объемных форм основными свето-теневыми отношениями по законам
воздушной перспективы; необходима передача пространства.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению): гармоничное композиционное решение изображения
в заданном формате, верная передача пропорциональных соотношений предметов в постановке,
умелое использование технических средств рисунка, допустимы незначительные нарушения в
композиционном
решении изображения
при правильной передаче пропорций или
гармоничное композиционное решение при незначительном нарушении
в
передаче
пропорциональных соотношений предметов в постановке, умелое использование технических
средств рисунка;
Не зачтено (не рекомендован к зачислению):негармоничное композиционное решение
изображения в заданном формате, значительные нарушения в передаче пропорциональных
соотношений предметов в постановке, неумелое использование технических средств рисунка.
Композиция
Продолжительность экзамена - 4 академических часа (3 астрономических)
Условия вступительных испытаний:
Задания выполняются в графической технике или технике аппликации на 1/4
ватманского листа.
Задания:
 Закомпоновать в квадратах 10x10 лучевой растительный орнамент в цвете;
 Закомпоновать в квадрате 10x10 свои инициалы и решить графически;
 Закомпоновать в прямоугольнике 15x20 атрибуты художника (кисти, палитра, лекало,
карандаши и др.)
Абитуриент должен принести на экзамен:
• Бумагу (1/4 ватманского листа);
• Кисть;
• Перья;
• Тушь (чѐрную);
• Цветную бумагу;
• Клей, ножницы
Требования к работе:
 Композиционное решение листа;
 Умение обобщать и стилизовать;
 Поиск цветовой гармонии;
 Использование выразительных средств.
 Вступительные испытания принимают и оценивают ведущие педагоги – художники.
Результат вносится в экзаменационный лист абитуриента.
Критерии оценки:
Зачтено (рекомендован к зачислению): Предметы изображения грамотно закомпонованы в
заданных форматах, гармонично осуществлѐн отбор всех элементов, составляющих единое
целое, умелое использование графических средств изображения, допустимы незначительные
нарушения пропорций заданного формата при гармоничном отборе всех элементов,
составляющих единое целое
Не зачтено (не рекомендован к зачислению): Предмет изображения закомпонован со
значительными нарушениями пропорций заданного формата, негармонично осуществлѐн отбор
всех элементов, составляющих единое целое, неумелое использование графических средств
изображения.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» по виду
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений (заочно)
Собеседование
Абитуриенты, поступающие на специальность «Социально-культурная деятельность»
проходят собеседование на выявление индивидуальных сценических способностей и общего
культурного уровня.
1. Собеседование проводится по примерным вопросам, представленным ниже. Оно
призвано выявить уровень развития личности абитуриента, глубину знаний, кругозор. В ходе
собеседования абитуриенту будет предложено проанализировать одно из досуговых
мероприятий, в котором тот принял участие.
Примерные вопросы для собеседования
 Назовите известных Вам мастеров разговорного жанра на российской эстраде.
 Имена каких режиссеров театра и кино Вам известны?
 Назовите известные театры в России.
 Пьесы каких авторов Вам знакомы?
 Каковы Ваши читательские интересы?
 Какие спектакли Вы видели?
 Ваш любимый фильм?
 Творчество какого актера или актрисы (в том числе и на эстраде) Вас восхищает?
 Ваша любимая передача.
 Ваши музыкальные пристрастия.
 Какие книги об искусстве Вы прочитали?
 Почему Вы выбрали профессию театральное творчество?
2. Просмотр и прослушивание практических работ:
 Чтение наизусть басни, стихотворения, прозы (или эстрадного монолога);
 Выполнение этюдов на заданную тему;
 Исполнение песни в любом стиле и жанре;
 Исполнение танца (народного, бального, эстрадного) или отдельных танцевальных
движений и элементов;
 Исполнение на музыкальном инструменте небольшого произведения (при владении
музыкальным инструментом);
 Показ своих рисунков, фотографий, поделок (по желанию)
Не рекомендуются к зачислению абитуриенты, не ответившие на вопросы
собеседования; с отсутствием необходимых сценических данных и способностей; нарушением
норм литературного произношения; дикционной невнятности; тусклым или резким голосом.

