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1. Творческое испытание 
Творческое испытание проводится в форме показа этюда, исполнение 

песни, пластической импровизации под музыку, собеседования с целью 
выявления актерских способностей и общего культурного уровня 
поступающего. 

Поступающий: 
- показывает этюд: на знакомые жизненные обстоятельства; жизненные 

наблюдения; на животных; пословицы и поговорки, на темы стихов и песен, 
по картинам художников, демонстрируя умение осуществлять жизненное 
действие в условиях сценического существования. 

Тему для этюда поступающий выбирает самостоятельно или по 
предложению комиссии. Этюд может быть: одиночный, парный, групповой, 
массовый; 

- исполняет песню по своему выбору, демонстрируя музыкальную 
подготовку (ритм, слух, голос); 

- исполняет движения под музыкальное сопровождение, исполняет 
пластическую импровизацию на заданную комиссией тему, демонстрируя 
хореографическую подготовку (пластику, ритм, навыки простейших 
движений танца); 

- собеседование по вопросам, отечественного и мирового театра, 
кинематографа, музыки, изобразительного искусства. В ходе собеседования 
выявляется общекультурный уровень поступающего, умение 
ориентироваться в вопросах театра, кино, телевидения и других 
направлениях искусства. 
 
Примерные темы вопросов к собеседованию. 

1. Особенности мифологии Древней Греции. 
2. Древнегреческое изобразительное искусство. 
3. Театр в Древней Греции. 
4. Театр в Древнем Риме. 
5. Средневековая литература и искусство. 
6. Особенности древнерусской литературы (на примере «Повести 

временных лет» и «Слово о полку Игореве»). 
7. Андрей Рублев, как представитель древнерусской иконописи. 
8. Изобразительное искусство в России (на примере художников 

В.Серов, К.Малевич, В.Васнецов, И.Шишкин). 



9. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко, их вклад в 
развитие русской реалистической актерской школы. 

10. Развитие Советского театра. 
11. Современные театральные постановки в России. 
12. Появление кинематографа в России. 
13. Современное киноискусство (на примере российских 

кинорежиссеров). 
14. Особенности актерского искусства Малого театра в России IXX 

века (на примере А.П.Ленского, М.Н.Ермоловой, Г.Н.Федотовой). 
 

Экзаменационная комиссия оценивает: точность исполнения 
музыкальных номеров, свободу и уверенность движений поступающего, его 
пластичность, чувство музыкального слуха и ритма, навыки владения 
голосовым аппаратом. При исполнении этюда комиссия выявляет у 
поступающего образность мышления, способность к ассоциативному 
восприятию, оригинальность и быстроту реакции при решении творческих 
задач, полноту раскрытия темы, умение взаимодействовать с партнерами и 
зрительской аудиторией. 



2. Профессиональное испытание 
 

Профессиональное испытание проводится в форме художественного 
исполнения басни, стихотворения и прозаического произведения, монолога 
из пьесы, демонстрируя способность к образному мышлению, богатство 
воображения, эстетический вкус, степень эмоциональной возбудимости, 
своеобразие темперамента, умение передать характерность, почувствовать 
юмор или драматизм ситуации, а также стиль автора. 

Комиссия может предложить поступающему раскрыть тему, идею 
произведения, рассказать об авторе и его творчестве. 

Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по 
содержанию и форме для более полного выявления способностей 
поступающего. Длительность исполнения всего материала не должна 
превышать 15 минут. 

Перед экзаменом, на консультациях, поступающие проходят 
предварительное прослушивание литературных произведений, знакомятся с 
понятием «актерский этюд», получают навыки сочинения этюдов и 
исполнения их на сценической площадке. 

Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протокола 
предметной экзаменационной комиссии. 
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Экзаменационная комиссия оценивает художественное исполнение 

поступающего, его способности, степень трудности исполняемой программы, 
достоинства (художественные, технические, эмоциональные), определяет 
перспективу профессионального роста, эрудицию. 


