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Вступительные испытания 

1. Творческое испытание 

Экзамен по специальному инструменту (фортепиано): 

Исполнение программы включает: 

Одно полифоническое произведение (Прелюдии и фуги И.С. Баха, Д. 

Шостаковича, Р. Щедрина, прелюдии и фуги русских композиторов). 

Одно произведение крупной формы венских классиков (И. Гайдна, В. 

Моцарта, М. Клементи, Л.В. Бетховена): I или II, Ш части сонаты или концер-

та (сонатное Allegro), вариации. 

Один концертный этюд. 

Виртуозная развернутая пьеса русских или зарубежных композиторов. 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум выявляет культурный уровень поступающего, его взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и зако-

номерностей развития музыки, знание литературы по собственной специаль-

ности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы, стилисти-

ческих особенностей исполняемых на экзамене произведений. 

В коллоквиум входит проверка навыков чтения с листа произведений, 

предложенных экзаменационной комиссией. 

 

2. Профессиональные испытания 

Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 

Сольфеджио (письменно, устно): 

1) написать двухголосный диктант в форме периода с использованием 

хроматизмов и отклонений в тональность первой степени родства. 

Время выполнения- 25 минут; 

2) петь с листа одноголосные и двухголосные примеры (гармонического и 

полифонического склада), включающие отклонения и модуляции, хроматиз-
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мы, мелодическую фигурацию, развитый ритмический рисунок в простых и 

сложных размерах; 

3) строить и петь (в тональности и от звука) мажорные и минорные гаммы 

(трех видов), диатонические и характерные интервалы, малые, мажорные, 

минорные, увеличенные, уменьшенные трезвучия с обращениями, септаккор-

ды всех ступеней мажора и минора с обращениями, типовые гармонические 

обороты; 

4) слуховой анализ (с использованием материала указанных выше инто-

национных упражнений). 

Теория музыки (письменно, устно): 

1) выполнить письменную работу по гармонизации мелодии, включаю-

щей отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства, без примене-

ния неаккордовых звуков. Время выполнения – 2 часа; 

2) играть на фортепиано диатонические, хроматические секвенции и 

определенные гармонические обороты (с применением диатонических и аль-

терированных аккордов), а также краткие гармонические построения, содер-

жащие отклонения или модуляционные переходы в тональности 1 степени 

родства (4-х тактовые построения); 

3) выполнить с листа устный гармонический анализ произведений рус-

ской и западноевропейской классикой или романтической музыки (например, 

Чайковский «Времена года»: «Январь», «Июнь», «Октябрь»). 

 

Примерные программы вступительных испытаний на экзамене по 

специальному инструменту (фортепиано) 

Полифоническое произведение: 

Бах И. С. – Прелюдия и фуга С dur, E dur, d moll, e moll из I т. ХТК, пре-

людия и фуга c moll, f moll, G dur из II т. ХТК, Шостакович Д.Д. – Прелюдия и 

фуга C dur, a moll, Щедрин Р.К. – Прелюдия и фуга C dur, a moll. 

Крупная форма: 

Бетховен Л. В. - Соната №1 ор.2 №1 f moll I ч., Соната №10 ор.14 №2 G 

dur I ч, Моцарт В. А. – Вариации C dur на тему французской народной песни 

(К.264), Вариации D dur на тему менуэта Дюпора, (К. 573), Соната G dur 

II, III ч. (К. 283), Бетховен Л. В.- Концерт №2 с moll I ч. 

Концертный этюд: 

Мошковский М. – «Искорки»,Лист Ф. – «Хоровод гномов»,Шопен Ф. – 

Этюд Ges dur №5 ор. 10, Черни К. – Этюды ор.299, 740. 

Виртуозная развернутая пьеса: 

Чайковский П. – «Размышление», Лист Ф. «Грезы любви», Рахманинов С. 

«Полишинель», Барток Б. – «Allegro barbaro», Дебюсси К. «Баллада». 

 

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоя-

тельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара для всту-

пительного экзамена. Основная цель программы - наиболее полно и ярко рас-

крыть творческую индивидуальность будущего студента, продемонстрировать 

уровень его профессиональных исполнительских достижений, общую музы-
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кальную культуру. При исполнении программы желательно строгое соблюде-

ние авторских требований к темпу, динамическим нюансам, характеру звуча-

ния, зафиксированным в нотном тексте. 

Критерии оценивания поступающего 

Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 

- способности, талантливость поступающего; 

- степень трудности исполняемой программы; 

- академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 

- перспектива профессионального продвижения; 

- эрудиция. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки 

к экзамену по фортепиано: 

1. Гофман И. Фортепианная игра. - М., 1961. 

2. Коган Г. У врат мастерства. - М., 1958. 

3. Корто А. О фортепианном искусстве. - М., 1965. 

4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1958. 

5. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М., 1956. 

к коллоквиуму: 

1. Как исполнять Рахманинова. – М.; «Классика XXI», 2003. 

2. Как исполнять Шопена. – М.; «Классика XXI», 2005. 

3. Как исполнять Гайдна. – М.; «Классика XXI», 2003. 

4. Как исполнять Моцарта. – М.; «Классика XXI», 2003. 

М.-Л.; «Музыка», 1964. 

5. Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. 1-4. – М.; «Музы-

ка», 2006. 

6. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особен-

ности его исполнения. – М.; «Классика XXI», 2004 

к сольфеджио и гармонии: 

1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М. Му-

зыка,1985. – 143 с. (например, №№ 400-450). 

2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 

3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

4. Сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 

5. Берков В. – Гармония. -М.: Музыка, 1966.-240 с. 

 

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  

(специальный инструмент и коллоквиум)  

 

Направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искус-

ство»  

Профиль подготовки «Фортепиано»  

Квалификация - Бакалавриат 
 

Баллы Параметры оценивания: качество интонирования, уровень му-

зыкально- теоретической подготовки  

100 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энер-

гетику музыкального произведения. Безупречное сценическое пове-

дение в соответствии с исполняемой программой. Умеет преодоле-

вать сценическое волнение. Высочайший сложность программы. 

Высочайший уровень знаний в области исполнительского искусства. 

Широкий кругозор. 

99  

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энер-

гетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сцениче-

ское волнение. Высочайший сложность программы. Высочайший 

уровень знаний в области исполнительского искусства. Широкий 

кругозор. 

98  

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энер-

гетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сцениче-
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ское волнение. Высокий уровень сложности программы. Высочай-

ший уровень знаний в области исполнительского искусства. Широ-

кий кругозор. 

97  

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энер-

гетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сцениче-

ское волнение. Высокий уровень сложности программы. Высокий 

уровень знаний в области исполнительского искусства. Широкий 

кругозор. 

96  

баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в совер-

шенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим 

аппаратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 

музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой 

сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энерге-

тику музыкального произведения. Безупречное сценическое поведе-

ние в соответствии с исполняемой программой. Умеет преодолевать 

сценическое волнение. Высокий уровень сложности программы. 

Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

Широкий кругозор. 

95  

баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на высо-

ком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим 

аппаратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 

музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой 

сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодоле-

вать сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высо-

кий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

94  

балла 

Высокий уровень исполнения программы: использование комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне 

(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 

демонстрирует понимание и использование механизмов музыкаль-

ной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, 

творческого воображения, владеет спецификой слухо–
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мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодоле-

вать сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высо-

кий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

93  

балла 

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное 

использование комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент 

владеет на высоком уровне (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и исполь-

зование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмо-

циональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 

спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистиз-

мом. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокая слож-

ность программы. Высокий уровень знаний в области исполнитель-

ского искусства. 

92  

балла 

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное 

использование комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент 

владеет на хорошем уровне (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и исполь-

зование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмо-

циональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 

спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистиз-

мом. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокая слож-

ность программы. Высокий уровень знаний в области исполнитель-

ского искусства. 

91  

балл 

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на 

высоком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техни-

ческим аппаратом, демонстрирует понимание и использование ме-

ханизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной 

и волевой сферы, владеет спецификой слухо–мыслительных процес-

сов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сценическое волне-

ние. Высокая сложность программы. Высокий уровень знаний в об-

ласти исполнительского искусства. 

90  

баллов 

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на 

высоком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техни-

ческим аппаратом, демонстрирует понимание. Некоторые проблемы 

с использованием механизмов музыкальной памяти. Проявляет ком-

плекс эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодоле-

вать сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высо-

кий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

85-89 

баллов 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное ис-

пользование комплекса художественных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владе-

ет на высоком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) 
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техническим аппаратом, демонстрирует понимание и использование 

механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональ-

ной и волевой сферы, творческого воображения, владеет специфи-

кой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Доста-

точно высокая сложность программы. Хороший уровень знаний в 

области исполнительского искусства. 

80-84 

балла 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное ис-

пользование комплекса художественных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владе-

ет на достаточном уровне (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и исполь-

зование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмо-

циональной и волевой сферы, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, некоторые погрешности в сценическом 

поведении. Достаточно высокая сложность программы. Хороший 

уровень знаний в области исполнительского искусства. 

75-79 

баллов 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо 

аспекте исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо 

развита культура исполнительского интонирования, отсутствует во-

левая сфера при исполнении отдельных моментов программы, не в 

полной мере развит технический аппарат), слабо проявлены актер-

ские способности. Исполнение программы с недостатками художе-

ственного комплекса средств музыкальной выразительности и несо-

ответствие исполнения со стилем музыкального произведения. От-

сутствие артистических качеств. Хороший уровень знаний в области 

музыкального искусства. 

70-74 

балла 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо 

аспекте исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо 

развита культура исполнительского интонирования, отсутствует во-

левая сфера при исполнении отдельных моментов программы, не в 

полной мере развит технический аппарат), слабо проявлены актер-

ские способности. Исполнение программы с недостатками художе-

ственного комплекса средств музыкальной выразительности и несо-

ответствие исполнения со стилем музыкального произведения. От-

сутствие артистических качеств. Удовлетворительный уровень зна-

ний в области музыкального искусства.  

60-69 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания му-

зыкальной ткани произведений, но исполнение программы связано с 

определенными техническими недостатками и слабовыраженными 

артистическими данными. Неудовлетворительное исполнение про-

граммы, неумение решать профессиональные задачи. Слабая ориен-

тация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

50-59 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания му-

зыкальной ткани произведений, но исполнение программы связано с 

определенными техническими недостатками и слабовыраженными 
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Шкала оценивания профессионального вступительного испытания  

(сольфеджио, теория музыки)  

 

 

91-100 

баллов 

Абитуриент обладает точной интонацией, уверенно исполняет мет-

роритмическую структуру музыкальных примеров, безошибочно 

определяет на слух предложенные элементы музыкальной речи 

(ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды, несложные 

гармонические последовательности). Абитуриент демонстрирует 

высокую степень знаний и практических умений в области элемен-

тарной теории музыки. 

81-90 

баллов 

Абитуриент хорошо ориентируется в ладовой структуре музыкаль-

ных примеров, но допускает незначительные погрешности в инто-

нировании, определении на слух элементов музыкальной речи; не-

артистическими данными. Уровень программы не соответствует 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительное исполнение 

программы, неумение решать профессиональные задачи. Слабая 

ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

40-49 

баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной 

ткани произведений, но исполнение программы связано с большими 

техническими недостатками и слабовыраженными артистическими 

данными.  Уровень программы не соответствует предъявляемым 

требованиям. Неудовлетворительное исполнение программы, не-

умение решать профессиональные задачи. Слабая ориентация в во-

просах музыкально-инструментального искусства. 

30-39 

баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной 

ткани произведений, но исполнение программы связано с большими 

техническими недостатками и слабовыраженными артистическими 

данными Удовлетворительное исполнение программы, однако уро-

вень программы не соответствует предъявляемым требованиям, 

провемонстрировано неумение решать профессиональные задачи. 

Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального ис-

кусства. 

20-29 

баллов 

Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень про-

граммы не соответствует предъявляемым требованиям.   Продемон-

стрирован слабый уровень знаний в области музыкального искус-

ства. 

10-19 

баллов 

Неудовлетворительное исполнение программы по всем параметрам, 

свидетельствующее об отсутствии перспективы в плане развития 

профессиональных способностей. Продемонстрирован слабый уро-

вень знаний в области музыкального искусства. 

0-9  

баллов 

Программа не исполнена. Продемонстрирован слабый уровень зна-

ний в области музыкального искусства. 
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большие отклонения от метроритма. Абитуриент владеет практиче-

скими навыками в области элементарной теории музыки.  

60-80 

баллов 

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, но 

допускает неточности в интонировании и определении на слух эле-

ментов музыкальной речи; отклонения от метроритма. Знания в об-

ласти элементарной теории музыки достаточны для начального (ба-

зового) уровня профессиональной подготовки. 

51-59 

баллов 

Абитуриент обладает некоторыми знаниями в области элементар-

ной теории музыки, но допускает значительное количество ошибок 

и неточностей в практических заданиях по интонированию, испол-

нению метроритмической структуры музыкального примера, опре-

делению на слух элементов музыкальной речи. 

Менее 

50 бал-

лов 

Знания и практические умения абитуриента не соответствуют тре-

бованиям вступительного профессионального испытания 

 


