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Вступительные испытания позволяют определить уровень 
подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы 
высшего образования «Искусство народного пения», профиль – сольное 
народное пение. 

 
1. Творческое испытание включает сольное пение, чтение наизусть 
стихотворения, басни или отрывка из прозы, исполнение на фортепиано, 
коллоквиум. 
Сольное пение: 

- исполнить наизусть два разнохарактерных произведения (народные 
песни, романсы) без сопровождения в подлинном виде или в обработке; 
(При исполнении программы возможно использование элементов 
фольклорной хореографии, актерского мастерства, сценической речи, игры 
на народных инструментах); 
 
Примерный репертуарный список по сольному пению: 

Народные песни 
«Весна-красна»; «Солетайтесь голуби» (напев Т. Савченко); «Как у Васьки 
глаза баски»»; «Баю, баю, зыбаю»; 
«Вьюн над водой»; «Эх, возле маленькой-то горки»; «Ты взойди солнце 
красное»;«Ах, Самара-городок»; «Весной Волга разольётся»; «Вниз по 
Волге-реке»; «Ивушка»; «Из-под дуба»; 
«На горе-то калина»; «Ой, да ты, калинушка»; «Перевоз Дуня держала»; 
«Посею лебеду»; «Калинушка с малинушкой»; «Меж крутых бережков»; «По 
небу, по синему»; 
«Волга-реченька»; «У зари-то, у зореньки»; «Вдоль по улице метелица 
метет»; «Утес»; «Из-за острова на стрежень»; «Эх, Настасья»; 

Романсы и песни русских композиторов: 
Глинка М. «Ах ты, ночь ли, ноченька»; 
Варламов А. «Красный сарафан»; и др. 
 

- при исполнении учитываются: вокальные данные, народная манера 
пения, чистота интонирования, музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальная память, отсутствие устойчивых речевых дефектов и физических 
недостатков, мешающих пению. 



- прочитать наизусть стихотворение, басню или отрывок из прозы по 
выбору поступающего (учитывается умение передавать содержание ярко, 
образно, эмоционально, демонстрировать хорошую сценическую внешность). 

 
Исполнение произведения на фортепиано: 
поступающий демонстрирует владение фортепианной техникой на 
индивидуальном уровне. 
 
Примерный список произведений по фортепиано 
А. Хачатурян «Сказка», Б. Барток «Менуэт», Ф. Рыбицкий «Кот и мышь», 
И.С. Бах «Волынка», Г. Гендель «Сарабанда» С. Стемневский «Под горой 
рябина»,С. Прокофьев Три пьесы 1. «Утро», 2. «Вечер», 3. «Прогулка»,С. 
Ляпунов «Пьеса» 
 
Коллоквиум: 

а) беседа по стилям и жанрам песенного фольклора, симфонической, 
камерной музыки; 

б) беседа по современным событиям музыкальной жизни страны. 
 
Примерные вопросы для собеседования 
1. Каких исполнителей народных песен вы знаете? 
2. Перечислите названия русских народных песен, которые вы исполняли, 
исполняете или хотите исполнять. 
3. Какие жанровые направления в народной песенной культуре вам 
известны? 
4. Что вы знаете о современном состоянии народной певческой культуры? 
5. Какие виды музыкального сопровождения исполнения вам известны? 
6. Какой вид музыкального сопровождения исполнения народных песен 
предпочтителен для вас? 
7. Какие виды народных костюмов вы знаете? 
8. Чему вы предполагаете научиться в вузе? 
9. Изучение портфолио (при наличии) 
 
Параметры оценивания творческого испытания: 

- качество вокальных и музыкальных данных: народная манера пения, 
чистота интонирования, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 
память; 

- владение образно-эмоциональной выразительностью при исполнении 
произведений; 

- уровень знаний в области искусства народного пения; 
-  уровень и качество исполнения произведений на фортепиано. 
- здоровый голосовой аппарат, при отсутствии устойчивых речевых 

дефектов и физических недостатков, мешающих пению. 
Желательно положительное заключение врача-фониатра о состоянии 

вокального аппарата. 



2. Профессиональное испытание включает задания по сольфеджио и 
теории музыки. 
 

Поступающий показывает владение навыком построения элементов 
музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, интервалов, позволяющего 
применять данные элементы при исполнении народных песен, демонстрируя 
уровень развития внутреннего музыкального слуха 
 
- задания на слуховой анализ: 

а) определить на слух и петь основные виды мажора и минора; 
б) петь и определить на слух в указанной тональности или от заданного 

звука музыкальные интервалы; 
 
- сольфеджирование: 

а) определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд) и 
воспроизвести звуки голосом последовательно сверху вниз или снизу-вверх. 

б) точно повторить голосом прослушанную музыкальную фразу; 
воспроизвести ритмический рисунок прослушанного музыкального 
фрагмента (в пределах предложения); 

 
Параметры оценивания профессионального испытания: 

- знание элементов музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, 
интервалов; 

- умение построить элементы музыкальной речи: гаммы, тональности, 
аккорды, интервалы; 

- уровень развития внутреннего музыкального слуха, позволяющего 
абитуриенту определять на слух различные элементы музыкальной речи 
 

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