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Требования к вступительным испытаниям  

 
 
1. Творческое испытание (практическое испытание, мастерство 

артиста) 

Мастерство артиста. На вступительном испытании по мастерству ар-

тиста поступающий должен исполнить несколько произведений разных 

жанров – стихотворение, басню, отрывок из прозаического произведения. 

Помимо этого, в программные требования входит импровизационное ис-

полнение сценических этюдов по заданию экзаменационной комиссии. Ис-

пытание по мастерству артиста ставит своей целью выявление актерского 

дарования. На вступительном испытании проверяются восприятие и эмо-

циональная возбудимость, заразительность, художественная интуиция, 

наблюдательность, вкус, чувство юмора, ощущение стиля, понимание 

смысла произведения и своеобразие видения окружающей действительно-

сти. 

 

Собеседование по вопросам, отечественного и мирового театра, кине-

матографа, музыки, изобразительного искусства. В ходе собеседования вы-

является общекультурный уровень поступающего, умение ориентироваться 

в вопросах театра, музыки, кино, телевидения и других направлениях ис-

кусства. 

 

Примерные темы вопросов к собеседованию. 
1. Особенности мифологии Древней Греции. 

2. Древнегреческое изобразительное искусство. 

3. Театр в Древней Греции. 

4. Театр в Древнем Риме. 

5. Средневековая литература и искусство. 

6. Особенности древнерусской литературы (на примере «Повести 

временных лет» и «Слова о полку Игореве»). 

7. Андрей Рублев как представитель древнерусской иконописи. 

8. Изобразительное искусство в России (на примере художников В. 

Серов, К. Малевич, В. Васнецов, И. Шишкин). 

9. К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко: их вклад в разви-
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тие русской реалистической актерской школы. 
10. Развитие Советского театра. 

11. Современные театральные постановки в России. 
12. Появление кинематографа в России. 

13. Современное киноискусство (на примере российских кинорежиссе-

ров). 

14. Особенности актерского искусства Малого театра в России XIX ве-

ка (на примере А.П. Ленского, М.Н. Ермоловой, Г.Н. Федотовой). 
 
 
2. Профессиональное испытание (практическое испытание, соль-

ное пение) 
Сольное пение. На вступительном испытании по сольному пению по-

ступающий должен исполнить несколько музыкальных произведений раз-

ных жанров: арию из оперы, оперетты или мюзикла, романс, народную 

песню. На экзамене проверяются музыкальный слух, музыкальная грамот-

ность и голосовые данные поступающего. 
 
 
Перед экзаменом, на консультациях, поступающие проходят предвари-

тельное прослушивание литературных произведений, знакомятся с поняти-

ем «актерский этюд», получают навыки сочинения этюдов и исполнения их 

на сценической площадке. 
 
 
Итоги испытаний оцениваются по сто балльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протокола пред-

метной экзаменационной комиссии. 

 

Рекомендуемый список авторов. 
 
Отечественная проза: 
Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Гоголь Н. В., Тургенев И. С., Салты-

ков- 

Щедрин М. Е., Аксаков С. Т., Толстой Л. Н., Толстой К. Н., Толстой А. 

Н., Чехов А. П., Горький А. М., Достоевский Ф.М., 

Андреев Л.Н., Куприн А.И., Зощенко М.М., Аверченко А.Т., Булгаков 

М.А., Паустовский К.Г., 
Шолохов М.А., Гончаров И.А., Распутин В.Г., Кондратьев В.Л., Шук-

шин 

В.М., Казаков Ю.П., Тендряков В.Ф., Айтматов Ч.Т., Быков В.В., Пла-

тонов А.П., Нагибин Ю.М., Бунин И.С. 
 
Зарубежная проза: 
Цвейг С., Бальзак О., Марк Твен, Гашик Я., Лондон Д., Гюго В., Про-

спер Мериме, Джером К., Хэмингуэй Э., О Генри, Олдридж Д. 
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Поэзия: 
Пушкин А.С., Жуковский В.А., Лермонтов М.Ю., Толстой К.Н., Тют-

чев Ф.И., Фет А.А., Майков А.Н., Некрасов Н.А., Блок А.А., Бунин И.С., 
Ахматова А.А., Есенин С.А., Маяковский В.В., Цветаева М.И., Пастернак 
Б.Л., Заболоцкий Н.А, Твардовский А.Т, Мартынов Л.Н, Симонов К.М., 

Тушнова В.Н., Друнина Ю.В., Ваншенкин К.Я., Евтушенко Е.А, Рожде-
ственский Р.И., Вознесенский А.А., Казакова Р.Ф, Фокина О.А, Брюсов 
В.Я., Бальмонт К.Д., Волошин М.А., Хлебников В.В., Северянин И.В., 
Мандельштам О.Э., Кирсанов С.И., Тарковский А.А., Некрасова К.А., 
Слуцкий Б.А., Дементьев А.Д., Матвеева Н.Н., Рубцов Н.М., Ахмадулина 
Б.А., Кузнецов Ю.П., Мориц Ю.П. 

 
Баснописцы: 

Лафонтен Ж., Лессинг Г., Крылов И. А., Давыдов Д.В., Михалков С.В. 
 
Экзаменационная комиссия оценивает художественное исполнение 

поступающего, его способности, степень трудности исполняемой програм-

мы, достоинства (художественные, технические, эмоциональные), опреде-

ляет перспективу профессионального роста, эрудицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Шкала оценивания 

творческого вступительного испытания 

(показ этюда, исполнение чтецкой программы, пластическая импрови-

зация под музыку, собеседование) 

 

Специальность: 52.05.01 «Актёрское искусство»  

Специализация: «Артист музыкального театра»  

Квалификация: специалист 

 

Творческое испытание 

К просмотру предоставляются: исполнение басни, прозаического отрывка и 

стихотворения, исполнение танца и вокального номера, постановка этюда на 

заданную тему. 

 

Оцениваются: актёрские способности; степень трудности исполняемой про-

граммы; достоинства (художественные, технические, эмоциональные); пер-

спектива профессионального роста; эрудиция. 

 
 

 
Баллы Параметры оценивания 

100  
баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимодей-

ствовать с партнёром на сцене. Поступающий обнаруживает 

развитое образное мышление, внимание и фантазию. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

Исполнение разнообразного прозаического, стихотворного 

материала и басни показывает актёрский диапазон. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способности 

(дикция, орфоэпия, голос). Речь чёткая, дикция правильная. 

Абитуриент демонстрирует обладание художественным 

вкусом при выборе материала. 

Исполнение пластической импровизации под музыку и тан-

ца показывают чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, оба-

яния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 
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99  
баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимодей-

ствовать с партнёром на сцене. Поступающий обнаруживает 

развитое образное мышление, внимание и фантазию. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

Исполнение разнообразного прозаического, стихотворного 

материала и басни показывает актёрский диапазон. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способности 

(дикция, орфоэпия, голос). Присутствуют незначительные 

неточности в произношении, интонировании. 

Исполнение пластической импровизации под музыку и тан-

ца показывают чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, оба-

яния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

98  
баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимодей-

ствовать с партнёром на сцене. Поступающий обнаруживает 

развитое образное мышление, внимание и фантазию. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

Исполнение разнообразного прозаического, стихотворного 

материала и басни показывает актёрский диапазон. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способности 

(дикция, орфоэпия, голос). Присутствуют незначительные 

неточности в произношении, интонировании. 

Задание на импровизацию вызывают незначительные за-

труднения, но показывают чувство ритма и музыкального 

слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, оба-

яния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 
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97  
баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимодей-

ствовать с партнёром на сцене. Поступающий обнаруживает 

развитое образное мышление, внимание и фантазию. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихотвор-

ного материала и басни абитуриент не достаточно раскре-

пощён. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способности 

(дикция, орфоэпия, голос). Присутствуют незначительные 

неточности в произношении, интонировании. 

Задание на импровизацию вызывают незначительные за-

труднения, но показывают чувство ритма и музыкального 

слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, оба-

яния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 
96  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий обнару-

живает развитое образное мышление, внимание и фанта-

зию. Выразительные средства (музыка, костюм, реквизит) 

недостаточно соответствуют тематике выступления. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Присутствуют незначи-

тельные неточности в произношении, интонировании. 

Задание на импровизацию вызывают незначительные за-

труднения, но показывают чувство ритма и музыкального 

слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 
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90-95  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий обнару-

живает развитое образное мышление, внимание и фанта-

зию. Выразительные средства (музыка, костюм, реквизит) 

недостаточно соответствуют тематике выступления. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены незначительные 

оговорки. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

85-89  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий обнару-

живает развитое образное мышление, внимание и фанта-

зию. Выразительные средства (музыка, костюм, реквизит) 

недостаточно соответствуют тематике выступления. 

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не достаточно артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены незначительные 

оговорки. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 
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80-84  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий обнару-

живает развитое образное мышление, внимание и фанта-

зию. Выразительные средства (музыка, костюм, реквизит) 

недостаточно соответствуют тематике выступления. По-

ступающий не демонстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не достаточно артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены незначительные 

оговорки. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

75-79  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий не обна-

руживает развитого образного мышления. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) недостаточно соот-

ветствуют тематике выступления. Поступающий не де-

монстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не достаточно артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены незначительные 

оговорки. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 
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Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

70-74  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий не обна-

руживает развитого образного мышления. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) недостаточно соот-

ветствуют тематике выступления. Поступающий не де-

монстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не достаточно артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены оговорки, инто-

национные неточности. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

чувство ритма и музыкального слуха.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

60-69  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий не обна-

руживает развитого образного мышления. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) недостаточно соот-

ветствуют тематике выступления. Поступающий не де-

монстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены оговорки, инто-

национные неточности. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 
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отсутствие чувства ритма.  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувство юмора, умение импровизировать. 

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

50-59  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий не обна-

руживает развитого образного мышления. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) недостаточно соот-

ветствуют тематике выступления. Поступающий не де-

монстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует эрудицию в сфере театраль-

ного искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Допущены оговорки, инто-

национные неточности. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

отсутствие чувства ритма и музыкального слуха.  

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

40-49  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий не обна-

руживает развитого образного мышления. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) недостаточно соот-

ветствуют тематике выступления. Поступающий не де-

монстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует слабую эрудицию в сфере 

театрального искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не достаточно 

раскрепощён. Исполнение не артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Поступающий путается в 

тексте. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 
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отсутствие чувства ритма и музыкального слуха.  

Поступающим предоставлено творческое портфолио. 

 

30-39  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий демонстрирует 

умение взаимодействовать со зрителем, умение взаимо-

действовать с партнёром на сцене. Поступающий не обна-

руживает развитого образного мышления. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) не соответствуют те-

матике выступления. Поступающий не демонстрирует ак-

тёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует слабую эрудицию в сфере 

театрального искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не раскрепощён. 

Исполнение не артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Поступающий путается в 

тексте. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

отсутствие чувства ритма и музыкального слуха.  

 

20-29  

баллов 

В ходе представления этюда поступающий не взаимодей-

ствует со зрителем, слабо взаимодействует с партнёром на 

сцене. Поступающий не обнаруживает развитого образно-

го мышления. Выразительные средства (музыка, костюм, 

реквизит) не соответствуют тематике выступления. По-

ступающий не демонстрирует актёрского диапазона.  

Поступающий демонстрирует слабую эрудицию в сфере 

театрального искусства и культуру поведения. 

При исполнении разнообразного прозаического, стихо-

творного материала и басни абитуриент не раскрепощён. 

Исполнение не артистичное. 

В ходе выступления проявлены речеголосовые способно-

сти (дикция, орфоэпия, голос). Поступающий путается в 

тексте. 

В задании на музыкальную импровизацию поступающий 

показывает недостаточную пластичность; демонстрирует 

отсутствие чувства ритма и музыкального слуха.  

 



12 

10-19  

баллов 

Программа не подготовлена. Исполнение вялое, не арти-

стичное. Слабо развиты чувство ритма и слух. Абитуриент 

пластически не выразителен.  

 

0-9  

баллов 

Программа не подготовлена. Исполнение вялое, не арти-

стичное. Отсутствуют чувство ритма и слух. Абитуриент 

пластически не выразителен. Не просматриваются пер-

спективы развития профессиональных способностей. 
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Шкала оценивания  

профессионального вступительного испытания 

(вокальная программа) 

 

Специальность: 52.05.01 «Актёрское искусство»  

Специализация: «Артист музыкального театра»  

Квалификация: специалист 

 

Профессиональное исполнение: 

К просмотру предоставляются: сольные вокальные номера (мюзикл, оперетта, 

классический романс) 

 

Оцениваются: музыкальный слух, голосовые данные, актёрское решение, 

перспектива профессионального роста, эрудиция. 

 

 

 

Баллы Параметры оценивания 

100  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует актёрское и пластическое ре-

шение вокальных номеров. Показывает умение взаимодей-

ствовать со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция развита. Обнаруживает наличие способ-

ностей к развитию формационного дыхания, развитое чув-

ство ритма. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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99  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует актёрское и пластическое ре-

шение вокальных номеров. Показывает умение взаимодей-

ствовать со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют не-

точности в произношении. Обнаруживает наличие способно-

стей к развитию формационного дыхания, развитое чувство 

ритма. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 

98  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует актёрское и пластическое ре-

шение вокальных номеров. Показывает умение взаимодей-

ствовать со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют не-

точности в произношении. Обнаруживает наличие способно-

стей к развитию формационного дыхания. Чувство ритма не 

достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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97  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует актёрское и пластическое ре-

шение вокальных номеров. Показывает умение взаимодей-

ствовать со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 

96  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует актёрское и пластическое ре-

шение вокальных номеров. Поступающий испытывает лёгкие 

затруднения в процессе взаимодействия со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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90-94  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует актёрское решение вокальных 

номеров. Поступающий испытывает лёгкие затруднения в 

процессе взаимодействия со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 

85-89  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует пластическое решение вокаль-

ных номеров. Поступающий испытывает лёгкие затруднения 

в процессе взаимодействия со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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80-84  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий демонстрирует пластическое решение вокаль-

ных номеров. Поступающий испытывает трудности в процес-

се взаимодействия со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 

75-79  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий испытывает трудности в 

процессе взаимодействия со зрителем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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70-74  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий не взаимодействует со зри-

телем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция не достаточно развита: присутствуют 

ошибки в произношении; интонационные неточности. Обна-

руживает наличие способностей к развитию формационного 

дыхания. Чувство ритма не достаточно развито. 

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 

60-69  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий не взаимодействует со зри-

телем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция слабо развита. Чувство ритма слабо разви-

то. Обнаруживает наличие способностей к развитию форма-

ционного дыхания.  

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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50-59  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) разных авторов, демонстрируя 

голосовой диапазон и высокий уровень эрудиции в сфере му-

зыкального искусства при выборе материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий не взаимодействует со зри-

телем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция слабо развита. Чувство ритма слабо разви-

то. Обнаруживает наличие способностей к развитию форма-

ционного дыхания.  

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент имеет музыкальное образование (музыкальная 

школа / вокальная студия) 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 

40-49  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) не демонстрируя голосовой диа-

пазон и художественный вкус при выборе материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий не взаимодействует со зри-

телем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция слабо развита. Чувство ритма слабо разви-

то. Обнаруживает наличие способностей к развитию форма-

ционного дыхания.  

Абитуриент владеет сценической культурой. 

Абитуриент обнаруживает профессиональную ориентирован-

ность. 
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30-39  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) не демонстрируя голосовой диа-

пазон и художественный вкус при выборе материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий не взаимодействует со зри-

телем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция слабо развита. Чувство ритма слабо разви-

то. Способностей к развитию формационного дыхания не де-

монстрирует.  

Абитуриент не владеет сценической культурой. 

Абитуриент профессионально не ориентирован. 

20-29  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) не демонстрируя голосовой диа-

пазон и художественный вкус при выборе материала. Путает-

ся в тексте исполняемого материала. 

Поступающий пластически скован во время исполнения во-

кальных номеров. Поступающий не взаимодействует со зри-

телем. 

Поступающий демонстрирует наличие речеголосовых спо-

собностей. Дикция слабо развита. Чувство ритма слабо разви-

то. Способностей к развитию формационного дыхания не де-

монстрирует.  

Абитуриент не владеет сценической культурой. 

Абитуриент профессионально не ориентирован. 

10-19  
баллов 

Поступающий исполняет вокальные номера (мюзикла, опе-

ретта, классический романс) не демонстрируя голосовой диа-

пазон и художественный вкус при выборе материала. Путает-

ся в тексте исполняемого материала, актёрски и пластически 

номера не решает. 

Поступающий не взаимодействует со зрителем. 

Поступающий демонстрирует отсутствие речеголосовых спо-

собностей.  

Абитуриент не владеет сценической культурой. 

Абитуриент профессионально не ориентирован. 
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0-9  
баллов 

Поступающий не предоставляет вокальную программу. 

Поступающий демонстрирует отсутствие речеголосовых спо-

собностей.  

Абитуриент не владеет сценической культурой. 

Абитуриент профессионально не ориентирован. 

 

 

 


