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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, 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); 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. 
 
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. 
 
Чтение 
Исполнить 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 для 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 – музыкально-теоретическая подготовка 
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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Шкала оценивания творческого вступительного испытания  
(исполнение сольной программы, чтение наизусть, игра на музыкальном 

инструменте, коллоквиум) 
направление подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

профиль: «Сольное народное пение» 
квалификация: бакалавр 

Баллы Параметры оценивания: талантливость абитуриента; степень 
трудности исполняемой программы; степень достоинства 
исполнения (музыкально-художественные, технические, 

эмоциональные); перспектива профессионального роста; общая 
музыкальная эрудиция 

70-100 баллов Исполнение программы из двух разножанровых произведений a 
cappella, с сопровождением (возможна фонограмма -); уверенное 
владение голосом в народной манере, чистая интонация; яркое, 
эмоциональное исполнение  программы; полное раскрытие 
художественного образа песни,  творческой индивидуальности; 
умелое использование элементов хореографии в песнях с 
движением; стабильные знания в отношении особенностей 
музыкально-певческого стиля исполняемых песен, высокая 
эрудиция в области вокально-хорового искусства. Интересное, 
яркое, артистичное исполнение литературного произведения (басня, 
стихотворение, сказка, сказка с напевом и др.). Соответствие 
произношения орфоэпическим нормам, яркая пантомимика, чтение 
наизусть, использование реквизита.  Исполнение наизусть, 
выразительно, без ошибок одного инструментального произведения. 
Учитывается наличие  портфолио 

50-69 баллов Исполнение программы с незначительными вокально-техническими 
погрешностями; уверенное владение голосом в народной манере; 
художественная идея песен недостаточно полно раскрыта; не 
проявлена творческая индивидуальность исполнителя; 
недостаточный уровень владения пластикой в песнях с движением; 
недостаточная ориентация в отношении особенностей музыкально-
певческого стиля исполняемых песен; хорошая эрудиция.  
Исполнение литературного произведения (басня, стихотворение, 
сказка, сказка с напевом и др). Не соответствие мимики и 
пантомимики содержанию текста. Исполнение наизусть, 
инструментального про изведения с некоторыми погрешностями в 
нотном тексте. Неточные ответы на вопросы коллоквиума. 
Учитывается наличие портфолио 

31-49 баллов Программа исполнена не полностью; неуверенное владение голосом 
в народной манере, не чистая интонация; отсутствие эмоционально-
образного отношения к исполняемым произведениям, 
художественный образ песни раскрыт не полностью; погрешности в 
использовании элементов хореографии в песнях с движением; 
слабые знания в отношении особенностей музыкально-певческого 
стиля исполняемых песен. Чтение литературного произведения 
неартистично, нетвердое знание текста. Ошибки в тексте. 
Исполнение инструментального произведения невыразительно.  с 
серьезными техническими погрешностями. Слабая ориентация в 
вопросах вокального искусства. Учитывается наличие портфолио 



0-30 баллов Исполнение программы не соответствует требованиям; 
слабое владение голосом, фальшивая интонация; отсутствие 
эмоционально-образного отношения к исполняемым 
произведениям; исполнение произведений характеризуется 
текстовыми ошибками, остановками в процессе пения; 
художественный образ песен не раскрыт; отсутствие владения 
хореографией; слабые знания в отношении особенностей 
музыкально-певческого стиля исполняемых песен; ограниченный 
кругозор. Чтение литературного произведения неартистично, 
невыразительно нетвердое знание текста. Незнание текста наизусть. 
Отсутствие практических навыков игры на музыкальном 
инструменте Отсутствие знаний в области вокального искусства. 
Отсутствие портфолио. 
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Шкала оценивания вступительного испытания профессиональной 
направленности 

(музыкально-теоретическая подготовка) 
по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

профиль: «Сольное народное пение» 
квалификация: бакалавр 

 
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; высокий уровень развития 
внутреннего музыкального слуха, позволяющего 
абитуриенту в полном объеме определить на слух 
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 и построении 
различных элементов музыкальной речи.  

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

0-30 баллов Грубые ошибки в интонировании, слуховом анализе и 
построении различных элементов музыкальной речи, 
демонстрирующие теоретическую неграмотность. 
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