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1. Творческое испытание 

 
Экзамен по специальному инструменту (фортепиано): 
 
Исполнение программы включает: 
Одно полифоническое произведение (Прелюдии и фуги И.С. Баха, Д. 

Шостаковича, Р. Щедрина, прелюдии и фуги русских композиторов). 
Одно произведение крупной формы венских классиков (И. Гайдна, В. 

Моцарта, М. Клементи, Л.В. Бетховена): I или II, Ш части сонаты или 
концерта (сонатное Allegro), вариации. 

Один концертный этюд. 
Виртуозная развернутая пьеса русских или зарубежных композиторов. 
 
Коллоквиум 
Коллоквиум выявляет культурный уровень поступающего, его взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и 
закономерностей развития музыки, знание литературы по собственной 
специальности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы, 
стилистических особенностей исполняемых на экзамене произведений.  

В коллоквиум входит проверка навыков чтения с листа произведений, 
предложенных экзаменационной комиссией. 



2.Профессиональные испытания 
 
Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 
 
Сольфеджио (письменно, устно): 

1) написать двухголосный диктант в форме периода с использованием 
хроматизмов и отклонений в тональность первой степени родства. 

Время выполнения- 25 минут; 
2) петь с листа одноголосные и двухголосные примеры (гармонического 

и полифонического склада), включающие отклонения и модуляции, 
хроматизмы, мелодическую фигурацию, развитый ритмический рисунок в 
простых и сложных размерах; 

3) строить и петь (в тональности и от звука) мажорные и минорные 
гаммы (трех видов), диатонические и характерные интервалы, малые, 
мажорные, минорные, увеличенные, уменьшенные трезвучия с обращениями, 
септаккорды всех ступеней мажора и минора с обращениями, типовые 
гармонические обороты; 

4) слуховой анализ (с использованием материала указанных выше 
интонационных упражнений). 
 
Теория музыки (письменно, устно): 

1) выполнить письменную работу по гармонизации мелодии, 
включающей отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства, без 
применения неаккордовых звуков. Время выполнения – 2 часа; 

2) играть на фортепиано диатонические, хроматические секвенции и 
определенные гармонические обороты (с применением диатонических и 
альтерированных аккордов), а также краткие гармонические построения, 
содержащие отклонения или модуляционные переходы в тональности 1 
степени родства (4-х тактовые построения); 

3) выполнить с листа устный гармонический анализ произведений 
русской и западноевропейской классикой или романтической музыки 
(например, Чайковский «Времена года»: «Январь», «Июнь», «Октябрь»). 
 
Примерные программы вступительных испытаний на экзамене по 
специальному инструменту (фортепиано) 
 
Полифоническое произведение: 
Бах И. С. – Прелюдия и фуга С dur, E dur, d moll, e moll из I т. ХТК, прелюдия 
и фуга c moll, f moll, G dur из II т. ХТК, Шостакович Д.Д. – Прелюдия и фуга C 
dur, a moll, Щедрин Р.К. – Прелюдия и фуга C dur, a moll. 
Крупная форма: 
Бетховен Л. В. - Соната №1 ор.2 №1 f moll I ч., Соната №10 ор.14 №2 G dur I ч, 
Моцарт В. А. – Вариации C dur на тему французской народной песни (К.264), 
Вариации D dur на тему менуэта Дюпора, (К. 573), Соната G dur II, III ч. (К. 
283), Бетховен Л. В.- Концерт №2 с moll I ч. 



Концертный этюд: 
Мошковский М. – «Искорки»,Лист Ф. – «Хоровод гномов»,Шопен Ф. – Этюд 
Ges dur №5 ор. 10, Черни К. – Этюды ор.299, 740.  
Виртуозная развернутая пьеса: 
Чайковский П. – «Размышление», Лист Ф. «Грезы любви», Рахманинов С. 
«Полишинель», Барток Б. – «Allegro barbaro», Дебюсси К. «Баллада». 
 

Указанные программы являются примерными и предполагают 
самостоятельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара 
для вступительного экзамена. Основная цель программы - наиболее полно и 
ярко раскрыть творческую индивидуальность будущего студента, 
продемонстрировать уровень его профессиональных исполнительских 
достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении программы 
желательно строгое соблюденне авторских требований к темпу, динамическим 
нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. 
 
Критерии оценивания поступающего 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 
- способности, талантливость поступающего; 
- степень трудности исполняемой программы; 
- академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 
технические, эмоциональные); 
- перспектива профессионального продвижения; 
- эрудиция. 
 
Рекомендуемая литература для подготовки 
к экзамену по фортепиано: 
1. Гофман И. Фортепианная игра. - М., 1961. 
2. Коган Г. У врат мастерства. - М., 1958. 
3. Корто А. О фортепианном искусстве. - М., 1965. 
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1958. 
5. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М., 1956. 
к коллоквиуму: 
1. Как исполнять Рахманинова. – М.; «Классика XXI», 2003. 
2. Как исполнять Шопена. – М.; «Классика XXI», 2005. 
3. Как исполнять Гайдна. – М.; «Классика XXI», 2003. 
4. Как исполнять Моцарта. – М.; «Классика XXI», 2003. М.-Л.; «Музыка», 
1964. 
5. Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. 1-4. – М.; «Музыка», 
2006. 
6. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особенности 
его исполнения. – М.; «Классика XXI», 2004  
к сольфеджио и гармонии: 
1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М. 
Музыка,1985. – 143 с. (например, №№ 400-450). 



2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 
3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 
4. Сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 
5. Берков В. – Гармония.-М.: Музыка, 1966.-240 с. 
 

Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
предметной экзаменационной комиссии. 


