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1. Творческое испытание 

 

- исполнение сольной программы (специальный инструмент); 

- дирижирование; 

- фортепиано; 

- коллоквиум по вопросам музыкально-инструментального искусства  

 

Примерные программы по специальному инструменту (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, классическая гитара) 

Инструменты, наименование произведений. 

Баян: 

1. Н. Чайкин - Прелюдия и фуга из цикла «Восемь прелюдий и фуг для бая-

на. (По выбору абитуриента). 

2. Н. Чайкин «Соната №2 (1 часть). 

3. П. Макконен – Диско – токката. 

4. Бах И.- Прелюдия и фуга (ре-минор); 

5. Шендерев. Г. – Русский танец; 

6. Власов В. – Экспромт. 

Аккордеон:  

1. П. Макконен - «Полет во времени». 

2. Д. Скарлатти - «Соната». 

3. Ж. Бизе - Увертюра к опере «Кармен». 

4. Гайдн. И. – Венгерское рондо; 

5. Мясков К.– Узбекский танец; 

6. Дербенко Е. – Экспромт. 

Балалайка: 
1. Н. Пузей - Соната для балалайки и фортепиано. 
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2. Ю. Шишаков - Концерт для балалайки с оркестром ч.1. 

3. В. Веккер - Концерт № 1 в 3 –х частях. 

4. А. Цыганков - Скерцо. Волшебный замок. 

5. Рожков И. – Я встретил вас; 

6. Шалов А. – Сибирская полечка; 

7. Вивальди А. – Концерт ля-мажор, ч.1. 

Домра: 
1. Д. Шостакович - «Бурлеска». 

2. А. Цыганков - «Каприччио». 

3. А. Цыганков - «Баллада» (1 часть сонаты для домры и фортепиано). 

4. Глюк Х.– Мелодия; 

5. Лаптев В. – По улице не ходила, не пойду; 

6. Шендерев Г. – Концертино. 

Гитара: 
1. В. Козлов - «Посвящение земле русской». 

2. В. Козлов - «Баллада и русский танец». 

3. Произведения гитарной классики: Джулиани, Паганини, Диабелли, Ка-

рулли. 

4. Э. Вила-Лобос – Прелюдия–ми минор 

5. А. Иванов-Крамской – Я на камушке 

6. Хуан Пернамбуко – Бразильский танец. 

 

Дирижирование оркестровых произведений под фортепиано: 
Поступающий должен продирижировать двумя произведениями различно-

го характера под фортепиано. 

Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером – 

абитуриентом под фортепиано: 

1. П. Чайковский - «Сладкая грёза»; 

2. Э. Григ - «Танец Анитры»; 

3. С. Рахманинов - Интродукция к опере «Алеко»; 

4. Хачатурян А. - Марш из балета «Чипполино». 

5. А. Широков - «Сельские музыканты»; 

6. А. Куликов А. - «Утушка луговая»; 

7. А. Прибылов - «Посвящение Будашкину»; 

8. А. Хачатурян - Танец Фригии и сцена разлуки со Спартаком из балета 

«Спартак»; 

9. И. Стравинский - Танец кучеров и конюхов из балета «Петрушка»; 

10. К. Львов-Компанеец - «Гармонист играет». 

 

Исполнение программы на фортепиано 
На фортепиано абитуриент должен исполнить два разнохарактерных про-
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изведения. 

 

Примерный репертуар произведений, исполняемых на фортепиано: 
1. П.И. Чайковский - «Детский альбом»; 

2. Н. Шуман - «Альбом для юношества»; 

3. Э. Григ - Соната e-moll; 

4. П.И. Чайковский - «Времена года»; 

5. И. Альбенис - «Астурия». 

 

2. Профессиональное испытание 

 

Экзамен по сольфеджио и теории музыки: Письменно: 

1. Написать одноголосный диктант в форме периода с включением аль-

тераций, хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства, различ-

ных ритмических фигур (триолей, синкоп, пунктирного ритма) (10 проигры-

ваний, время выполнения - 25 мин.). 

 

Устно и письменно: 

1. Определить на слух: 

- 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. Построить и интонировать мажорные и минорные гаммы (натуральные, 

гармонические, мелодические) в тональностях до пяти знаков; звукоряды ладов 

народной музыки. 

3. Построить и петь от заданного звука вверх и вниз простые интервалы, 

аккорды (трезвучия мажорные и минорные и их обращения, уменьшенное и 

увеличенное трезвучия в основном виде, основные септаккорды и их обраще-

ния). 

4. Построить и петь интервалы на ступенях натурального и гармони-

ческого мажора и минора (тритоны и характерные интервалы с разрешени-

ем). 

5. Построить и петь аккордовые последовательности в тональности, от-

дельные аккорды от звука (вне тональности). 

6. Прочитать с листа одноголосный пример с включением альтера-

ций, хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства в простых 

и сложных размерах с применением синкоп, триолей. 

 

Литература по сольфеджио 

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

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

Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 
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Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках соль-

феджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с 

 

Критерием оценки при исполнении являются: 
- умение слышать оркестровую партитуру в клавирном изложении; 

- техника исполнения; 

- манера сценического поведения; 

- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 

 

Рекомендуемая литература по специальному инструменту 

 

1. Акимов, Ю. Баян и баянисты: Сб. ст./Ю. Акимов.- М., 1981.-Вып. 5 

2. Басурманов, А. Справочник баяниста /А. Басурманов; Под ред. проф. 

Н.Чайкина. – М.: Сов. композитор, 1986 

3. Еловская, Н. Ансамблевая музыка как средство воспитания и коммуни-

кации. Камерный ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и педаго-

гики: материалы науч.-практич. конф. /Н. Еловская, С. Чайкин.- Красноярск, 

2002 

4. Егоров, Б. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике (баян-

аккордеон) /Б. Егоров, Г. Левкодимов. - М.: Музыка, 1991 

5. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне. Ч.1 /В. Жу-

ромский; Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 

6. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне: Ч.2./В. 

Журомский, В. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 

7. Журомский, В.В. Методика обучения игры на баяне - аккордеоне: учеб. 

пособие. Ч.3 

/В.В. Журомский, В.Г. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 

2004 

8. Землянский, Б. О музыкальной педагогике /Б. Землянский. - М., 1987 

9. Имханицкий, М. Совершенствование ансамблевого мастерства баяниста 

/М. Имханицкий, А. Мищенко. – М., 1989 

10. Крюкова, В. Музыкальная педагогика /В. Крюкова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002 

11. Липс, Ф. Искусство игры на баяне /Ф. Липс. - М.: Музыка, 1996. 

12. Мирек, А. Школа игры на аккордеоне /А. Мирек. - М.: Сов. композитор, 

1970 

13. Микитянский, С. Сколько надо заниматься /С. Микитянский 

//Музыкальное просвещение. - 2004. - № 2 

14. Найко, С. К вопросу о постановке баяниста /С. Найко. - Красноярск, 

1996. 

15. Низовский, Г. Современное народно-инструментальное исполнитель-

ство /Г. Низовская. – М., 1993 



5 

 

Шкала оценивания  

творческого вступительного испытания  

(специальный инструмент и коллоквиум)  

 

Направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искус-

ство»  

Профиль подготовки - баян, аккордеон и струнные щипковые инструмен-

ты (домра, балалайка, гусли, гитара) 

Квалификация - Бакалавр 

Баллы Параметры оценивания: качество интонирования, уровень музы-

кально- теоретической подготовки.  

100 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использо-

вание комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в совер-

шенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим ап-

паратом, демонстрирует понимание и использование механизмов му-

зыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой 

сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику 

музыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое волне-

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

сти исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

99 бал-
лов 

Выразительное, уверенное, стилистически точное, грамотное испол-

нение всей программы. Репертуар сложный, разнообразный по жан-

ровым и стилевым критериям, в полной мере соответствует исполни-

тельским возможностям. Абитуриент владеет на высоком уровне (для 

уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, де-

монстрирует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, твор-

ческого воображения, владеет спецификой слухо–мыслительных 

процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сценическое 

волнение. Обладает хорошими актерскими способностями, показыва-

ет достаточные знания в области музыкально-инструментального ис-

кусства. Наличие портфолио. 

98 бал-
лов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом исполнение 

программы. Репертуар недостаточно сложный, но разнообразный по 

жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 

учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет ком-
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плекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, 

владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает арти-

стизмом. Умеет преодолевать сценическое волнение. Обладает хоро-

шими актерскими способностями, показывает достаточные знания в 

области музыкально-инструментального искусства. Наличие портфо-

лио. 

97 бал-
лов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом исполнение 

программы. Репертуар недостаточно сложный, но разнообразный по 

жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 

учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет ком-

плекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, 

владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает арти-

стизмом. Умеет преодолевать сценическое волнение. Присутствуют 

некоторые актерские зажимы, показывает основные знания в области 

музыкально-инструментального искусства. Наличие портфолио. 

96 бал-
лов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом исполнение 

программы. Репертуар недостаточно сложный, но разнообразный по 

жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 

учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет ком-

плекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, 

владеет спецификой слухо–мыслительных процессов. Актерские спо-

собности проявлены недостаточно. Показывает основные знания в 

области музыкально-инструментального искусства. Наличие портфо-

лио. 

95 бал-
лов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом исполнение 

программы. Репертуар недостаточно сложный, но разнообразный по 

жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 

учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет ком-

плекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, 

владеет спецификой слухо–мыслительных процессов. Обладает ак-

терскими способностями, показывает основные знания   в области 

музыкально-инструментального искусства. 

90-95 

баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком 
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уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-

ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов музы-

кальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать 

сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высокий уро-

вень знаний в области исполнительского искусства.  

85-89 

балла 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком 

уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-

ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов музы-

кальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Достаточно высокая 

сложность программы. Высокий уровень знаний в области исполни-

тельского искусства. 

80-84 

баллов 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное ис-

пользование комплекса художественных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет 

на высоком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техни-

ческим 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. Достаточно вы-

сокая сложность программы. Хороший уровень знаний в области ис-

полнительского искусства. 

75-79 

баллов 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное ис-

пользование комплекса художественных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет 

на достаточном уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) 

техническим аппаратом, демонстрирует понимание и использование 

механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной 

и волевой сферы, владеет спецификой слухо–мыслительных процес-

сов, некоторые погрешности в сценическом поведении. Достаточно 

высокая сложность программы. Хороший уровень знаний в области 

исполнительского искусства. 

70-74 

баллов 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо 

аспекте исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо 

развита культура исполнительского интонирования, отсутствует воле-

вая сфера при исполнении отдельных моментов программы, не в пол-
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ной мере развит технический аппарат), слабо проявлены актерские 

способности. Исполнение программы с недостатками художественно-

го комплекса средств музыкальной выразительности и несоответствие 

исполнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие арти-

стических качеств. Хороший уровень знаний в области музыкального 

искусства. 

60-69 

балла 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо 

аспекте исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо 

развита культура исполнительского интонирования, отсутствует воле-

вая сфера при исполнении отдельных моментов программы, не в пол-

ной мере развит технический аппарат), слабо проявлены актерские 

способности. Исполнение программы с недостатками художественно-

го комплекса средств музыкальной выразительности и несоответствие 

исполнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие арти-

стических качеств. Удовлетворительный уровень знаний в области 

музыкального искусства.  

50-59 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музы-

кальной 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. 

40-49 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музы-

кальной ткани произведений, но исполнение программы связано с 

определенными техническими недостатками и слабовыраженными 

артистическими данными. Уровень программы не соответствует 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительное исполнение 

программы, неумение решать профессиональные задачи. Слабая ори-

ентация в вопросах 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.  Уровень программы не соответствует предъявляемым тре-

бованиям. Неудовлетворительное исполнение программы, неумение 

решать профессиональные задачи. Слабая ориентация в вопросах му-

зыкально-инструментального искусства. 

20-29 

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, про-
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Сольфеджио и элементарная теория музыки 

91-100  

баллов 

Абитуриент обладает точной интонацией, уверенно исполняет метро-

ритмическую структуру музыкальных примеров, безошибочно опре-

деляет на слух предложенные элементы музыкальной речи (ступени 

лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды, несложные гармони-

ческие последовательности). Абитуриент демонстрирует высокую 

степень знаний и практических умений в области элементарной тео-

рии музыки. 

 

81-90  

баллов 

Абитуриент хорошо ориентируется в ладовой структуре музыкальных 

примеров, но допускает незначительные погрешности в интонирова-

нии, определении на слух элементов музыкальной речи; небольшие 

отклонения от метроритма.  Абитуриент владеет практическими 

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 обла-

сти элементарной теории музыки достаточны для начального (базово-

го) уровня профессиональной подготовки. 

 

51-59  

баллов 

Абитуриент обладает некоторыми знаниями в области элементарной 

теории музыки, но допускает значительное количество ошибок и не-

точностей в практических заданиях по интонированию, исполнению 

метроритмической структуры музыкального примера, определению 

на слух элементов музыкальной речи. 

 

Менее  

50 бал-

лов 

Знания и практические умения абитуриента не соответствуют требо-

ваниям вступительных испытаний по творческому экзамену. 

 
 

демонстрировано неумение решать профессиональные задачи. Слабая 

ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

10-19 

баллов 

Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень про-

граммы не соответствует предъявляемым требованиям.   Продемон-

стрирован слабый уровень знаний в области музыкального искусства. 

0-9 

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. 


