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Вступительные испытания 

 

1. Творческое испытание 

Исполнение сольной программы (специальный инструмент); 

Исполнение на специальном инструменте программы из трех-четырех 

разнохарактерных 

произведений эстрадного и академического направления; 

 

Примерные программы по специальному инструменту (саксофон, тру-

ба, тромбон, бас- 

гитара, гитара): 

Инструменты Наименование произведений 

Саксофон 

1. Д. Эллингтон – Грустное настроение 

2. Г. Свиридов – Музыкальный момент 

3. К. Сен-Санс - Лебедь 

4. Н. Римский-Корсаков Песня индийского гостя 

Труба 

1. Т. Хренников – Московские окна 

2. В. Щелоков – Проводы в лагерь 

3. П. Чайковский – Вальс 

4. С. Баласанян - Этюд 

Тромбон 

1. Б. Карлтон – Джа-да 

2. В. Моцарт – Песня без слов 

3. Р. Бутри – Пьеса 

4. М. Крейчи - Сонатина 

Бас-гитара 
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1. Д. Лейтон – После прощания 

2. В. Косма – Опавшие листья 

3. И. Бах – Ариозо 

Гитара 

1. Ф. Каррули – Вальс 

2. Г. Мур – Одинокий 

3. Р. Роджерс – Голубая луна 

 

Критерием оценки при исполнении являются: 

- умение точно извлекать звук на инструменте и слышать свое испол-

нение; 

- техника исполнения; 

- манера сценического поведения; 

- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 

 

Дирижирование оркестровых произведений под фортепиано: 

Поступающий должен продирижировать двумя произведениями раз-

личного характера под фортепиано. 

Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером – аби-

туриентом под фортепиано: 

Инструменты Наименование произведений 

Саксофон 

1. Э. Григ – Танец Анитры 

2. Ж. Рамо – Ригодон (1.5.) 

Труба 

1. М. Глинка – Краковяк 

2. И. Бах - Сицилиана 

Тромбон 

1. Т. Калинкович - Концертино 

2. В. Блажевич – Концерт № 4 

Бас-гитара 

1. Д. Лейтон – После прощания 

2. В. Косма – Опавшие листья 

Гитара 

1. Ф. Каррули – Вальс 

2. Г. Мур – Одинокий 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум выявляет общекультурный уровень поступающих, их эсте-

тические взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства; умение рассказать о про-

изведениях, исполненных на экзамене, их авторах; знание основного репер-

туара для своего инструмента; знание творчества выдающихся оркестрантов 

(отечественных и зарубежных); знание музыкальной терминологии, понима-
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ние содержания, формы и стилистических особенностей исполняемых произ-

ведений, партитуры и инструментов эстрадного оркестра и ансамбля. 

 

2. Профессиональное испытание 

Сольфеджио и теория музыки 

Устно и письменно: 

1. 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. Построить и интонировать мажорные и минорные гаммы (натураль-

ные, гармонические, мелодические) в тональностях до пяти знаков; звукоря-

ды ладов народной музыки. 

3. Построить и петь от заданного звука вверх и вниз простые интерва-

лы, аккорды (трезвучия мажорные и минорные и их обращения, уменьшен-

ное и увеличенное трезвучия в основном виде, основные септаккорды и их 

обращения). 

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

ского мажора и минора (тритоны и характерные интервалы с разрешением). 

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

дельные аккорды от звука (вне тональности). 

6. Прочитать с листа одноголосный пример с включением альтераций, 

хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства в простых и 

сложных размерах с применением синкоп, триолей. 

 

Список литературы 

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

Музыка, 1985. – 143 

с. (например, №№ 400-450). 

2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 

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

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

 

Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов пред-

метной экзаменационной комиссии. 
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Шкала оценивания  

творческого вступительного испытания 

(сольная программа, коллоквиум) 

 

Исполнение на специальном инструменте (саксофон, труба, тромбон, клар-

нет, флейта и другие духовые инструменты, электрогитара, бас-гитара, удар-

ные инструменты) программы из трех-четырех разнохарактерных произведе-

ний эстрадного и академического направления 

Продолжительность - 15-20 минут. 
 

 
Баллы Программа исполнения сольной программы оценивается 

по 

следующим параметрам: талантливость абитуриента; 

степень трудности исполняемой программы; степень до-

стоинства исполнения (музыкально-художественные, тех-

нические, эмоциональные); перспектива профессиональ-

ного роста; эрудиция. 100  
баллов 

Выразительное, уверенное, стилистически точное, грамотное 

исполнение всей программы. Репертуар сложный, разнооб-

разный по жанровым и стилевым критериям, в полной мере 

соответствует исполнительским возможностям. Абитуриент 

владеет в совершенстве (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 

использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 

комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого во-

ображения, владеет спецификой слухо–мыслительных про-

цессов, обладает артистизмом, передает энергетику музы-

кального произведения. Показывает глубокие знания в обла-

сти эстрадно-джазового искусства. Наличие портфолио, де-

монстрирующего достижения, поступающего в направлении 

эстрадно-джазовой стилистики. 

99  
баллов 

Выразительное, уверенное, стилистически точное, грамотное 

исполнение всей программы. Репертуар сложный, разнооб-

разный по жанровым и стилевым критериям, в полной мере 

соответствует исполнительским возможностям.   Абитуриент 

владеет на высоком уровне (для уровня выпускника учрежде-

ния СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 

комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого во-

ображения, владеет спецификой слухо–мыслительных про-

цессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сцениче-

ское волнение. Обладает хорошими актерскими способностя-

ми, показывает достаточные знания в области эстрадно-

джазового искусства. Наличие портфолио. 



5 

98  
баллов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом испол-

нение программы. Репертуар недостаточно сложный, но 

разнообразный по жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпуск-

ника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстри-

рует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет пре-

одолевать сценическое волнение. Обладает хорошими актер-

скими способностями, показывает достаточные знания в об-

ласти эстрадно-джазового искусства. Наличие портфолио. 

 
97  

баллов 
Выразительное, стилистически оправданное в целом испол-

нение программы. Репертуар недостаточно сложный, но 

разнообразный по жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпуск-

ника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстри-

рует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет пре-

одолевать сценическое волнение. Присутствуют некоторые 

актерские зажимы, показывает основные знания в области 

эстрадно-джазового искусства. Наличие портфолио. 

96  
баллов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом 

исполнение программы. Репертуар недостаточно сложный, 

но разнообразный по жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпуск-

ника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстри-

рует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов. Актерские способности проявлены 

недостаточно. Показывает основные з н а н и я  в области эст-

радно-джазового искусства. Наличие портфолио. 
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95  
баллов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом 

исполнение программы. Репертуар недостаточно сложный, 

но разнообразный по жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпуск-

ника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстри-

рует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов. Обладает актерскими способно-

стями, показывает основные знания в области эстрадно-

джазового искусства. 

90-95  
баллов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом испол-

нение программы. Репертуар недостаточно сложный, но 

разнообразный по жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпуск-

ника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстри-

рует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов. Недостаточно проявлены актерские 

способности, плохо справляется со сценическим волнением. 

Показывает основные знания в области эстрадно-джазового 

искусства. 

85-89  
баллов 

Выразительное, стилистически оправданное в целом испол-

нение программы. Репертуар недостаточно сложный, но 

разнообразный по жанровым и стилевым критериям. 

Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпуск-

ника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстри-

рует понимание и использование механизмов музыкальной 

памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой сфе-

ры, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов. Недостаточно проявлены актерские 

способности, плохо справляется со сценическим волнением. 

Показывает основные знания в области эстрадно-джазового 

искусства. 
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80-84  
баллов 

Исполнение вокальной программы с заметными техниче-

скими погрешностями; не достаточно уверенное владение 

техникой исполнения; художественная идея музыкальных 

произведений недостаточно полно раскрыта; не проявлена 

творческая индивидуальность исполнителя. Репертуар недо-

статочно сложный, но разнообразный по жанровым и стиле-

вым критериям. 

Абитуриент владеет на достаточном уровне (для уровня вы-

пускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демон-

стрирует понимание и использование механизмов музыкаль-

ной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой 

сферы, владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, 

некоторые погрешности в сценическом поведении. Недоста-

точно проявлены актерские способности, исполнение неров-

ное в вопросах художественной образности. Показывает ос-

новные знания в области эстрадно-джазового искусства. 

75-79  
баллов 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-

либо аспекте исполнения допущены шероховатости и неточ-

ности (слабо развита культура исполнительского интонирова-

ния, отсутствует волевая сфера при исполнении отдельных 

моментов программы, не в полной мере развит технический 

аппарат), слабо проявлены актерские способности. Исполне-

ние программы с недостатками художественного комплекса 

средств музыкальной выразительности и несоответствие ис-

полнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие 

артистических качеств. Хороший уровень знаний в области 

музыкального искусства. Серьезные погрешности в исполне-

нии нотного текста. Неточные ответы на вопросы коллоквиу-

ма. 

70-74  
баллов 

Осмысленное исполнение большей части программы, в ка-

ком-либо аспекте исполнения допущены шероховатости и не-

точности (слабо развита культура исполнительского интони-

рования, отсутствует волевая сфера при исполнении отдель-

ных моментов программы, не в полной мере развит техниче-

ский аппарат), слабо проявлены актерские способности. Ис-

полнение программы с недостатками художественного ком-

плекса средств музыкальной выразительности и несоответ-

ствие исполнения со стилем музыкального произведения. От-

сутствие артистических качеств. Удовлетворительный уро-

вень знаний в области эстрадно-джазового искусства. 
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60-69  
баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертыва-

ния музыкальной ткани произведений, но исполнение про-

граммы связано с определенными техническими недостатка-

ми и слабовыраженными артистическими данными. Неудо-

влетворительное исполнение программы, неумение решать 

профессиональные задачи. Слабая ориентация в вопросах 

эстрадно-джазового искусства. 

50-59  
баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертыва-

ния музыкальной ткани произведений, но исполнение про-

граммы связано с определенными техническими недостатка-

ми и слабовыраженными артистическими данными. Уровень 

программы не соответствует предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворительное исполнение программы, неумение 

решать профессиональные задачи. Слабая ориентация в во-

просах музыкально-инструментального искусства; ограни-

ченный кругозор. 

 
40-49  

баллов 
Продемонстрировано понятие логики развертывания музы-

кальной ткани произведений, но исполнение программы свя-

зано с большими техническими недостатками и слабовыра-

женными артистическими данными.  Программа не выполне-

на. Репертуар не соответствует требованиям, предъявляемым 

к исполнительским программам для поступающих на бака-

лаврскую программу по данному профилю. Отсутствуют ба-

зовые знания в области эстрадно-джазового искусства. Аби-

туриент демонстрирует несценичность, пластическую «зажа-

тость», неэмоциональность. 

30-39  
баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музы-

кальной ткани произведений, но исполнение программы свя-

зано с большими техническими недостатками и слабовыра-

женными артистическими данными Удовлетворительное ис-

полнение программы, однако уровень программы не соответ-

ствует предъявляемым требованиям, продемонстрировано 

неумение решать профессиональные задачи. Комиссия отме-

чает неразвитость музыкального слуха и музыкальной памя-

ти. Поступающий слабо владеет знаниями в области эстрад-

но-джазового искусства, или демонстрирует их полное отсут-

ствие. 
 

20-29  
баллов 

Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень 
программы не соответствует предъявляемым требованиям. 
Продемонстрирован слабый уровень знаний в области эстрад-
но-джазового искусства. 
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10-19  
баллов 

Неудовлетворительное исполнение программы по всем пара-
метрам, свидетельствующее об отсутствии перспективы в 
плане развития профессиональных способностей. Отсутству-
ют базовые знания в области эстрадно-джазового искусства. 
Абитуриент демонстрирует несценичность, пластическую 
«зажатость», неэмоциональность. 

0-9 баллов Подготовлено одно произведение. Отсутствуют базовые зна-

ния в области эстрадно-джазового искусства. Абитуриент де-

монстрирует несценичность, пластическую «зажатость», не-

эмоциональность. Комиссия отмечает полное отсутствие му-

зыкального слуха и музыкальной памяти. Отсутствие пер-

спектив профессионального роста 

 

Шкала оценивания  

профессионального вступительного испытания 

(сольфеджио и теория музыки) 

 

99-100 

баллов 

Абитуриент обладает точной интонацией, уверенно исполняет 

метроритмическую структуру музыкальных примеров, безоши-

бочно определяет на слух предложенные элементы музыкальной 

речи (ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды, не-

сложные гармонические последовательности). Абитуриент де-

монстрирует высокую степень знаний и практических умений в 

области базовых курсов теории музыки и сольфеджио. Способен 

решать творческие задания по досочинению начального построе-

ния, заканчивающегося на неустойчивой ступени лада; подбору 

аккомпанемента к заданной мелодии; определению стиля музы-

кального фрагмента с точки зрения лада, фактуры, жанровых ис-

токов. Владеет альтернативными способами выполнения задач 

повышенной сложности (варьирование мелодии, гармонии, мет-

роритма предложенного музыкального фрагмента; воспроизведе-

ние голосом либо на другом музыкальном инструменте музы-

кального фрагмента после зрительного ознакомления с нотным 

текстом и т.д. ) 

95-98 

баллов 

Абитуриент обладает точной интонацией, уверенно исполняет 

метроритмическую структуру музыкальных примеров, безоши-

бочно определяет на слух предложенные элементы музыкальной 

речи (ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды, не-

сложные гармонические последовательности). Абитуриент де-

монстрирует высокую степень знаний и практических умений в 

области базовых курсов теории музыки и сольфеджио. Способен 

решать несложные творческие задания.  

90-94 

балла 

Абитуриент обладает точной интонацией, хорошо ориентируется 

в ладовой и метроритмической структуре музыкальных примеров, 
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определяет на слух предложенные элементы музыкальной речи 

(ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды); владеет 

достаточным запасом знаний и практических навыков в области 

базовых курсов теории музыки и сольфеджио. Абитуриент вы-

полняет некоторые задания, направленные на выявление уровня 

самостоятельного мышления.  

85-89 

баллов 

Абитуриент имеет определённый запас знаний и практических 

навыков в области базовых курсов теории музыки и сольфеджио, 

но допускает незначительные неточности в интонировании, мет-

роритмической структуре музыкальных примеров (в пределах 2-

3% от общего объёма заданий). Уровень самостоятельности в ре-

шении задач повышенной сложности невысок.  

80-84 

балла 

Абитуриент владеет некоторыми знаниями и практическими 

навыками в области базовых курсов теории музыки и соль-

феджио, но допускает незначительные неточности в выполнении 

практических заданий по построению ладов, интервалов, аккор-

дов и др.; в интонировании и определении на слух предложенных 

музыкальных элементов (в пределах 4-5% от общего объёма за-

даний).   С заданиями повышенной сложности не справляется.  

76-79 

баллов 

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, 

но допускает некоторые неточности в интонировании и опреде-

лении на слух элементов музыкальной речи; отклонения от мет-

роритма (в пределах 6-8% от общего объёма заданий). Знания в 

области элементарной теории музыки достаточны для начального 

(базового) уровня профессиональной подготовки. С заданиями 

повышенной сложности не справляется. 

70-75 

баллов 

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, 

но допускает неточности в интонировании и определении на слух 

элементов музыкальной речи; отклонения от метроритма. Абиту-

риент владеет ключевыми терминами и понятиями в области му-

зыкальной теории, но допускает незначительное количество оши-

бок в практическом решении задач (в пределах 9-12% от общего 

объёма заданий). С заданиями повышенной сложности не справ-

ляется. 

65-69 

баллов 

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, 

но допускает неточности и ошибки в интонировании и определе-

нии на слух элементов музыкальной речи; отклонения от метро-

ритма (в пределах 13-20% от общего объёма предложенных зада-

ний). Абитуриент показывает невысокий уровень выполнения за-

даний, охватывающих свободное владение ладами, интервалами, 

аккордами в тональности и от звука; различными метроритмиче-

скими вариантами музыкальной речи.  

61-64 

балла 

Абитуриент показывает некоторые практические навыки в обла-

сти интонирования, определения на слух элементов музыкальной 

речи, исполнения вариантов метроритмической организации му-
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зыки, но допускает неточности и ошибки (в пределах 20-30% от 

общего объёма заданий). Базовый уровень музыкально-

теоретической подготовки удовлетворителен.  

55-60 

баллов 

Абитуриент обладает фрагментарными знаниями в области тео-

рии музыки; способен интонировать несложные музыкальные 

примеры и элементы музыкальной речи, исполнять варианты 

метроритмической организации музыки. Уровень ошибок при 

определении теоретических знаний и практических навыков в 

пределах 30%-40%.  

51-54 

балла 

Абитуриент обладает фрагментарными знаниями в области тео-

рии музыки; способен к выполнению несложных практических 

заданий, интонированию небольших музыкальных фрагментов, 

исполнению метроритмических вариантов мелодии, но допускает 

значительное количество ошибок и неточностей в выполнении 

заданий (в пределах 40%-50% от общего объёма). 

46-50 

баллов 

Знания и практические умения абитуриента в области базовых 

курсов теории музыки и сольфеджио минимальны. Абитуриент 

способен выполнять самые простые задания по построению эле-

ментов музыкальной грамоты, интонированию несложных диато-

нических фрагментов, исполнению метроритмических вариантов 

с участием основных видов деления длительностей нот. Уровень 

ошибок при определении теоретических знаний и практических 

навыков абитуриента более 50%.  

41-45 

баллов 

Абитуриент знает основы музыкальной грамоты (нотное письмо, 

основные длительности нот и пауз), способен к интонированию 

простых элементов музыкальной речи, ритмических рисунков в 

простых размерах. Базовым уровнем знаний и практических уме-

ний в курсах теории музыки и сольфеджио не владеет. 

Менее 40 

баллов 

Знания и практические умения абитуриента не соответствуют 

требованиям вступительного профессионального испытания 

 
 

 

 

 


