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1. Творческое испытание 

Экзамен по специальному инструменту (струнные) включает 
исполнение сольной программы и коллоквиум. 

Исполнение сольной программы: 
- исполнить подготовленную программу; 
- играть все виды гамм и арпеджио (гаммы трехоктавные в терциях, 

секстах, октавах) в умеренном темпе. Исполнение гамм по выбору комиссии. 
В программу входит: 

- два этюда на различные виды техники; 
- 1-я или 2-3 части концерта или сонаты; 
- часть из сонаты или партиты И.С.Баха для скрипки соло (скрипка), или 
часть из сольных полифонических произведений И.С.Баха в переложении 
для альта соло (альт), или произведение малой формы (виолончель, 
контрабас). 

Программы предполагают самостоятельный и творческий подход 
поступающего к подбору репертуара для вступительного экзамена. Основная 
цель программы - наиболее полно и ярко раскрыть творческую 
индивидуальность поступающего, продемонстрировать уровень его 
профессиональных исполнительских достижений, общую музыкальную 
культуру. При исполнении программы желательно строгое соблюдение 
авторских требований к темпу, динамическим нюансам, характеру звучания, 
зафиксированным в нотном тексте. 
 
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. 

 
Параметры оценивания поступающего. 

Исполнение сольной программы оценивается по следующим 
параметрам: 

- способности, талантливость поступающего; 



- степень трудности исполняемой программы; 
- академические достоинства исполнения (музыкально-

художественные, технические, эмоциональные); 
- перспектива развития музыканта-исполнителя; 
- общая музыкальная эрудиция. 



2. Профессиональное испытание 
сольфеджио и теория музыки: 
Сольфеджио (письменно, устно): 

1) написать диктант в форме периода с использованием хроматизмов и 
отклонений в тональность первой степени родства. Время выполнения- 25 
минут; 

2) петь с листа одноголосный пример, один голос из многоголосных 
примеров (двух-трех голосов 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; 

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 произведения 
малой формы или структурно законченный фрагмент произведения крупной 
формы (например, сонаты Л.В.Бетховена). 
 
Рекомендуемая литература. 
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. 


