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Вступительные испытания 
1. Творческое испытание 
Исполнение сольной вокальной программы из трех разнохарактерных 
произведений в эстрадной или джазовой стилистике. Коллоквиум. 
Поступающий должен исполнить три разнохарактерных произведения в эстрадной или 
джазовой стилистике. В зависимости от профессиональной подготовки поступающего 
программа может иметь различные варианты: 
Вариант I 
- Современная эстрадная песня 
- «Джазовый стандарт» или любое произведение в эстетике джазового вокала 
- Песня a’cappella (без сопровождения) 
Вариант II 
- Ария из мюзикла или рок-оперы отечественного или зарубежного композитора. 
- Произведение из репертуара эстрадных певцов (отечественных или зарубежных). 
- Песня a’cappella. 
Вариант III 
- Произведение композитора-классика XVIII-XX вв. или романс в эстрадной обработке. 
- Произведение из репертуара отечественных эстрадных певцов. 
- Песня a’cappella. 
При составлении программы поступающий должен учесть следующие моменты: 
- одна из песен должна быть исполнена на английском либо другом иностранном языке; 
обязательно включить в программу песню на русском языке; 
- при исполнении программы поступающий должен проявить артистические данные; 
желательно, чтобы хотя бы одна из песен была показана с участием сценического 
движения (подтанцовкой, игрой); 
- исполнение песен возможно под фортепиано, гитару или фонограмму; допускается 
собственное сопровождение пения игрой на музыкальных инструментах (если таковое 
продиктовано особенностями экзаменационной программы); 
- используются инструментальные фонограммы только на CD и аудио носителях. 
 
Примерный репертуар для программы вступительных испытаний на экзамене творческой 
направленности: 
1) Гендель Amen alleluia (ария) 
2) Харито Н. Отцвели уж давно хризантемы в саду (романс) 
3) Уэббер Л. Ария Марии из рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» 
4) Лоу Ф. Ария Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» 
5) Зацепин А. Песенка о медведях 
6) Островский А. Песня остается с человеком 



7) Саульский Ю. Черный кот 
8) Раксин Д. Лаура 
9) Косма В. Опавшие листья 
 
Возможно использовать песни из репертуара современных зарубежных и отечественных 
певцов – Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Селин Дион, Н. Носков, А. Градский, Л. Долина и 
др. Могут исполняться произведения следующих композиторов: Л. Бернстайн, Д. 
Эллингтон, Г. Миллер, Дж. Бокк, Ю. Саульский, В. Лебедев, Дж. Кандер, Р. Роджерс, 
К.Портер, М. Легран и др. 
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 поступающего, продемонстрировать уровень его профессиональных 
исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении 
программы желательно уметь убедительно обосновать собственную исполнительскую 
интерпретацию. Внимание обращается на вокальные данные будущего студента, 
артистизм, а также сценическое решение номера. 
 
Коллоквиум (собеседование). 
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень поступающего и его знания в области 
эстрадно-джазового искусства. Вопросы могут касаться песенных жанров и исторических 
стилей вокального искусства, общей музыкальной и вокальной терминологии, творчества 
мастеров отечественного искусства (классиков и современников в области различных 
видов искусства и литературы). 
 
2.Профессиональное испытание 
- сольфеджио и теория музыки 
1) Устно и письменно: 
Определить на слух интервалы, аккорды, последовательности, лады: 
- последовательность из 6-8 интервалов (в ладу и вне лада). 
- аккорды (все виды трезвучий и их обращения, основные септаккорды и их обращения) – 
в тональности и вне тональности. 
2) Спеть с листа одноголосную мелодию - диатоническую или с отдельными 
хроматизмами, в тональностях до 3-х знаков в ключе. 
3) В зависимости от уровня подготовки могут быть заданы пение интервалов, аккордов, 
гармонических оборотов, проведена проверка чувства ритма. 
4) Определить на слух интервалы гармонические и мелодические (взятые вверх и вниз), 
небольшие интервальные последовательности (до 4-х интервалов), аккорды, включая 
трезвучия различных видов с обращениями, а также септаккорды II, V и VII ступеней 
(указанные элементы могут быть сыграны либо от звука, либо в тональности с 
предварительной настройкой). 
5) Письменно построить от заданного звука звукоряды мажора, минора (3-х видов), в 
зависимости от уровня подготовки - хроматической гаммы, а также семиступенных 
диатонических ладов. 
6) Построить от звука и в тональности заданные интервалы и трезвучия, а также их 
обращения с разрешениями. Построение интервалов и аккордов в тональности и от 
определенного звука должно отражать знания в объеме ДМШ (7-летнее обучение). 
 
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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Баллы Программа исполнения сольной программы оценивается по  

следующим параметрам: талантливость абитуриента; 
степень трудности исполняемой программы; степень 
достоинства исполнения (музыкально-художественные, 
технические, эмоциональные); перспектива 
профессионального роста; эрудиция. 

86-100 баллов Выразительное, уверенное, стилистически точное, 
грамотное исполнение всей программы. Репертуар 
достаточно сложный, разнообразный по жанровым и 
стилевым критериям, в полной мере соответствует 
возможностям голоса. Абитуриент свободно владеет 
голосовым аппаратом, всем диапазоном голоса, чисто 
интонирует, демонстрирует яркое эмоционально-образное 
вокальное исполнение, индивидуальную вокально-
исполнительскую интерпретацию. Обладает ярко 
выраженными актерскими способностями, уверенно владеет 
навыками сценической речи, показывает глубокие знания в 
области эстрадно-джазового искусства.  

70-85 баллов Выразительное, стилистически оправданное в целом 
исполнение программы. Репертуар недостаточно сложный, 
но разнообразный по жанровым и стилевым критериям, не в 
полной мере соответствует возможностям голоса. 
Абитуриент достаточно хорошо владеет голосовым 
аппаратом – без напряжения и «жестких» регистровых 
переходов, но допускает отдельные погрешности в 
исполнении музыкального текста (фразировочные, темпо-
ритмические, динамические, вербально-поэтические, 
вокально-стилистические, др.), способен «остаться в 
границах» эмоционально-образного содержания 
исполняемого произведения. Обладает актерскими 
способностями, владеет базовыми навыками сценической 
речи, показывает основные знания в области эстрадно-
джазового искусства. 

41-69 баллов Неуверенное, недостаточно выразительное исполнение всей 
программы. Репертуар несложный по вокально-техническим 
и музыкально-стилевым показателям, не соответствует 
возможностям голоса. Абитуриент плохо владеет голосовым 
аппаратом, вокально-техническими приемами, детонирует, 



не способен удержать строй, показывает недостаточный 
контроль над вокальной интонацией, допускает фальшивые 
ноты, демонстрирует мышечное напряжение голосового 
аппарата при исполнении, имеет «жесткие» регистровые 
переходы, допускает неоднократные погрешности в 
исполнении музыкального текста (фразировочные, темпо-
ритмические, динамические, вербально-поэтические, 
вокально-стилистические, др.). Имеет проблемы с дикцией 
при пении, неуверенно владеет навыками сценической речи, 
слабо владеет знаниями в области эстрадно-джазового 
искусства.  

0-40 баллов Плохое исполнение программы по всем параметрам 
(отсутствие контроля над интонацией, многочисленные 
музыкально-текстовые погрешности, невладение 
диапазоном голоса, отсутствие навыков вокально-
технической работы), что свидетельствует об отсутствии 
перспективы развития профессиональных способностей. 
Репертуар не соответствует требованиям, предъявляемым к 
исполнительским программам для поступающих на 
бакалаврскую программу по данному профилю. 
Отсутствуют базовые знания в области эстрадно-джазового 
искусства. Абитуриент демонстрирует дефекты речи, 
несценичность, пластическую «зажатость», 
неэмоциональность. 
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Баллы Параметры оценивания: 
качество интонирования, уровень музыкально-
теоретической подготовки  

70-100 баллов Грамотное построение различных элементов музыкальной 
речи: гамм, тональностей, диатонических ладов народной 
музыки, аккордов, интервалов и др., владение навыками 
ритмической группировки. Владение элементарными 
навыками анализа музыкальных построений: общие 
структурные параметры, определение темпа, размера, 
тональности.  Высокий уровень развития внутреннего 
музыкального слуха, позволяющего абитуриенту в полном 
объеме зафиксировать предложенный музыкальный диктант, 
а также на слух определить различные элементы 
музыкальной речи. Уверенное и осмысленное 
интонирование одноголосных примеров при чтении с листа. 

50-69 баллов Незначительные погрешности и небольшие неточности в 
интонировании, слуховом анализе, музыкальном диктанте и 
построении различных элементов музыкальной речи. 

31-49 баллов Серьезные погрешности и ошибки в интонировании, 
слуховом анализе, музыкальном диктанте и построении 
различных элементов музыкальной речи при общем 
удовлетворительном владении теоретическими знаниями и 
практическими навыками. 

0-30 баллов Грубые ошибки в интонировании, слуховом анализе, 
музыкальном диктанте и построении различных элементов 
музыкальной речи, демонстрирующие теоретическую 
неграмотность, отсутствие музыкального слуха и 
практических навыков.  
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