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Вступительные испытания позволяют определить уровень 
подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы 
высшего образования «Дирижирование», профиль – дирижирование 
академическим хором. 

 
1. Творческое испытание включает дирижирование, исполнение вокальных 
произведений: 
- дирижирование: 
- показать владение основами техники дирижирования, продирижировав 
двумя подготовленными к экзамену контрастными по темпу и динамике 
хоровыми произведениями (одно - без сопровождения, другое с 
инструментальным сопровождением); 
- знать наизусть хоровые партии произведения без сопровождения; 
- исполнить на фортепиано партитуру, подготовленного произведения без 
сопровождения; 
- прочитать наизусть литературный текст произведений, подготовленных к 
вступительным испытаниям; 
- дать краткую характеристику музыкально-выразительным средствам, 
используемым в произведениях; 
- показать владение основными певческими навыками, исполнив 
подготовленное вокальное произведение (песню, романс). 
 
Параметры оценивания творческого испытания: 
- владение элементарной дирижерской техникой и культурой исполнения; 
- донесение музыкально-образной сферы произведения; 
- образно-эмоциональная выразительность при игре, пении голосов и 
дирижировании; 
- волевой, управляющий характер воздействия дирижера на исполнителей, 
развитое воображение, свободный дирижерский аппарат; 
- манера исполнения вокального произведения, включающая 
психологическую раскрепощенность, артистизм, эмоциональную 
отзывчивость. 
 
Примерный список хоровых произведений по дирижированию: 
1. Произведения без сопровождения: 
Бах И.С. – «Сердце, молчи» Бетховен Л.В. – «Весенний призыв», «Гимн 
ночи» Брамс Ф. – «Колыбельная» Даргомыжский – «Ворон к ворону летит», 



«Пью за здравие Мэри» Калинников В. – «Зима», «Ой, честь ли то молодцу» 
Лятошинский – «Туча», «По небу крадется луна», Мендельсон Ф. – «На 
юге», «Лес» Свиридов Г. – «Повстречался сын с отцом», Салманов – 
«Песня», «Три хора на стихи Есенина» Танеев – «Венеция ночью», 
«Серенада», Чайковский П.И. – «Ночевала тучка», Шуман Р. – «Вечерняя 
звезда», «Привет весне», «Ночная тишина» 
2. Произведения для хора с сопровождением: 
Бородин А. – Пролог из оперы «Князь Игорь» - «Солнцу красному слава», 
Вагнер Р. – Свадебный хор их оперы «Лоэнгрин», Глинка М.И. –  
«Разгулялися., разливалися» - хор из оперы «Иван Сусанин», Глюк – Хоры из 
оперы «Орфей и Эвридика», Гречанинов – «Приближение весны»,  
«Совушкина свадьба», Даргомыжский – Хоры русалок из оперы «Русалка», 
Мусоргский М.П. – «Батя батя» - хор из оперы «Хованщина», Рахманинов С. 
– «Ангел», «Неволя» («Шесть женских хоров»), Чесноков – «Яблоня», 
«Листья», «Несжатая полоса», Шуберт Ф. – «Kyrie eleison» - хор из Мессы (g 
dur), Шуман Р. – «Цыгане» 



2. Профессиональное испытание 
Включает задания по сольфеджио и теории музыки, исполнение на 

фортепиано двух произведений, коллоквиум. 
Поступающий показывает владение навыком построения элементов 

музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, интервалов, позволяющего 
применять данные элементы при дирижировании, демонстрируя уровень 
развития внутреннего музыкального слуха. 

Задания на слуховой анализ: 
- определить на слух заданную тональность по камертону «ля»; 
- определить на слух и петь основные виды мажорных и минорных ладов; 
- петь и определить на слух в указанной тональности или от заданного звука 
все диатонические и хроматические интервалы; 
- петь в указанной тональности или от заданного звука все диатонические 
аккорды и их обращения в тесном расположении голосов; 
- повторить, сольфеджируя наизусть (например, одно предложение народной 
песни, фразу из романса, оперной арии, инструментального произведения). 

Сольфеджирование: 
- спеть с листа, предварительно давая тональную настройку по камертону 
«ля», предложенный фрагмент музыкального произведения или номер из 
учебного пособия, включающие отклонения в тональность первой степени 
родства (ритмически несложный); 
- чтение с листа одноголосных примеров. 
 
Параметры оценивания профессионального испытания: 

- грамотное построение различных элементов музыкальной речи: гамм, 
тональностей, аккордов, интервалов и др., уверенная игра на музыкальном 
инструменте указанных элементов музыкальной речи; 

- владение элементарными навыками анализа музыкальных 
построений: общие структурные параметры, определение темпа, размера, 
тональности; 

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

- осмысленное интонирование одноголосных примеров при чтении с 
листа. 

Исполнение на фортепиано двух произведений: 
- исполнить одно полифоническое произведение; 
- исполнить произведение малой формы или части произведения 

крупной формы отечественного или зарубежного композитора. 
 

Примерный список произведений для фортепиано 
1. Полифонические произведения: 
Бах И.С. – двух- или трехголосная инвенция, несложная прелюдия и фуга из 
«Хорошо темперированного клавира», Лядов – «Канон», Глинка М.И. – 
«Фуга» 



2. Произведения малой формы или части произведения крупной формы 
отечественного или зарубежного композитора: 
Рахманинов С. – «Прелюдия», Глинка М.И.– «Ноктюрн», Калинников В. – 
«Элегия»; 
Кабалевский Д. – «Сонатина», Бетховен Л.В. – «Соната ми мажор» соч. 14 
Коллоквиум: 

- беседа по стилям и жанрам хоровой, симфонической, камерной 
музыки, современным событиям музыкальной жизни страны. 

 
Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
предметной экзаменационной комиссии. 
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