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Вступительные испытания включают в себя дисциплины, позволя-

ющие определить уровень подготовленности поступающего по сольно-

му академическому пению, сольфеджио и теории музыки. 
 
 

1. Творческое испытание 

 
Исполнение программы: 
Две арии (одна зарубежного, другая русского или современного отече-

ственного композитора). 

Один романс 
Одна народная песня a capella 
 

Коллоквиум 

Коллоквиум выявляет общекультурный уровень поступающих, их эсте-

тические взгляды, эрудицию в области музыкального искусства; умение рас-

сказать о произведениях, исполненных на экзамене, их авторах; знание ос-

новного репертуара для своего типа голоса; знание творчества выдающихся 

певцов (отечественных и зарубежных); знание музыкальной терминологии. 

Кроме того, абитуриент должен прочесть стихотворение, басню или отрывок 

прозаического текста. 
 
 

2. Профессиональное испытание 

 
Вступительные требования на экзамене по сольфеджио и теории музыки 
1) Написать несложный одноголосный диктант (из вокальной литера-

туры) в форме периода, диатонический или с использованием отдельных 

хроматизмов, в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Время выполнения - 25 минут, количество проигрываний - не более 10. 

2) Спеть с листа одноголосную мелодию - диатоническую или с 

отдельными хроматизмами, в тональностях до 3-х знаков в ключе 

(например, А. Островский, С. Соловьев, В. Шокин. Сольфеджио. Вып. 

II, № 1) 
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3) Пение интервалов, аккордов, гармонических оборотов, проведена 

проверка чувства ритма, в зависимости от уровня подготовки. 

4) Письменно построить от заданного звука звукоряды мажора, ми-

нора (3-х видов), в зависимости от уровня подготовки - хроматической 

гаммы, а также семиступенных диатонических ладов. 

5) Построить от звука и в тональности заданные интервалы и трез-

вучия, а также их обращения с разрешениями. Построение интервалов и 

аккордов в тональности и от определенного звука должно отражать 

знания в объеме ДМШ (7-летнее обучение). 

 

Примерные программы вступительных испытаний на экза-

мене по вокальной подготовке: 
 
Арии: 

Бах И. С. – ария из «Магнификата», 

Гендель Г. «Дигнаре», ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»,  

Даргомыжский А. С. Ария Наташи из оперы «Русалка»,  

Перголези Дж. Ария сопрано из кантаты «Stabat mater»?  

Мусоргский М. П. Песня Шинкарки из оперы “Борис Годунов»,  

Верди Дж. Романс Риккардо из оперы «Отелло», 

Римский-Корсаков Н. А. Песня Садко с хором из оперы «Садко». 
 
Романсы: 

Чайковский П. И. «Нам звезды кроткие сияли», Даргомыжский А. С. 

«Ночной зефир», 

Кюи «Царскосельская статуя». Моцарт В. «К Хлое», 

Григ Э. «Люблю тебя», Шуберт Ф. «В путь». 
 
Народные песни: 

Я в садике гуляла (обр. А Александрова),  

Посеяли девки лен (обр. М. Балакирева),  

Вдоль по Питерской (обр. А. Гурилева),  

Уж как пал туман (обр. А Гурилева), 

Калинушка с малинушкой (обр. А Михайлова),  

Не бушуйте, ветры буйные (обр. М. Матвеева). 
 
Указанные программы являются примерными и предполагают само-

стоятельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара 

для вступительного экзамена. Основная цель программы - наиболее пол-

но и ярко раскрыть творческую индивидуальность абитуриента, проде-

монстрировать уровень его профессиональных исполнительских дости-

жений, общую музыкальную культуру. При исполнении программы же-

лательно строгое соблюдение авторских требований к темпу, динамиче-

ским нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. 
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Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов пред-

метной экзаменационной комиссии. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки 
 
к коллоквиуму: 

1) 100 опер. М., 1980. 

2) Оперные либретто. В 2-х т. М., 1977. 

3) Волков Ю. Песни, опера, певцы Италии. М., 1978. 

4) Горович Б. Оперный театр. М., 1976. 

5) Каллас М. Биография, статьи, интервью. М., 1970. 

6) Лебедев Д. Мастера русской оперной сцены. М., 1975. 

7) Певцы Большого театра СССР / Сб. статей. М., 1972 . 

8) Покровский Б. Размышления об опере. М., 1978. 

9) Россохина В. Оперный театр С. Мамонтова. Л., 1967 . 

10) Тарасов Л. Волшебство оперы. М., 1975. 

11) Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1980 
 
к сольфеджио и теории музыки: 

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

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

13) Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 

14) Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

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

15) Вахромеев Элементарная теория музыки 

16) Способин И. Элементарная теория музыки. 
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Шкала оценивания творческого вступительного испытания  

 

Баллы Параметры оценивания: качество интонирования, уровень музыкально- 

теоретической подготовки.  

 

100 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование ком-

плекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музы-

кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня вы-

пускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоци-

ональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику му-

зыкального произведения. Безупречное сценическое поведение в соответствии с 

исполняемой программой. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высо-

чайший уровень сложности программы. Высочайший уровень знаний в области 

исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

99 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование ком-

плекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музы-

кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня вы-

пускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоци-

ональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику му-

зыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высо-

чайший уровень сложности программы. Высочайший уровень знаний в области 

исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

98 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование ком-

плекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музы-

кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня вы-

пускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоци-

ональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику му-

зыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокий 

уровень сложности программы. Высочайший уровень знаний в области испол-

нительского искусства. Широкий кругозор. 

97 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование ком-

плекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музы-

кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня вы-

пускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание 

и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоци-

ональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слу-
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хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику му-

зыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокий 

уровень сложности программы. Высокий уровень знаний в области исполни-

тельского искусства. Широкий кругозор. 

96 

баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня выпускника 

учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и исполь-

зование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной 

и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику музы-

кального произведения. Безупречное сценическое поведение в соответствии с 

исполняемой программой. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокий 

уровень сложности программы. Высокий уровень знаний в области исполни-

тельского искусства. Широкий кругозор. 

95 

баллов 

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 аппаратом, демонстрирует понимание и исполь-

зование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной 

и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сцениче-

ское волнение. Высокая сложность программы. Высокий уровень знаний в об-

ласти исполнительского искусства. 

94 

балла 

Высокий уровень исполнения программы: использование комплекса художе-

ственных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произве-

дения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника учре-

ждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и использова-

ние механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и во-

левой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сцениче-

ское волнение. Высокая сложность программы. Высокий уровень знаний в об-

ласти исполнительского искусства. 

93 

балла 

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное 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 понима-

ние и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 

эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет специфи-

кой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодоле-

вать сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высокий уровень 

знаний в области исполнительского искусства. 
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92 

балла 

Высокий уровень исполнения программы:  несколько неуверенное использова-

ние комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. Абитуриент владеет на хорошем уровне (для уров-

ня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует по-

нимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет ком-

плекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спе-

цификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет пре-

одолевать сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высокий 

уровень знаний в области исполнительского искусства. 

91 балл Высокий уровень исполнения программы. 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, владеет спецификой слу-

хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сце-

ническое волнение. Высокая сложность программы. Высокий уровень знаний в 

области исполнительского искусства. 

90 

баллов 

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на высоком 

уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, де-

монстрирует понимание. Некоторые проблемы с использованием механизмов 

музыкальной памяти. Проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, 

владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. 

Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокая сложность программы. 

Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

85-89 

баллов 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное 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 понима-

ние и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 

эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет специфи-

кой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Достаточно высо-

кая сложность программы. Хороший уровень знаний в области исполнительско-

го искусства. 

80-84 

балла 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения. Абитуриент владеет на достаточном уровне (для 

уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует 

понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет ком-

плекс эмоциональной 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 Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо аспекте ис-
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баллов полнения допущены шероховатости и неточности (слабо развита культура ис-

полнительского интонирования, отсутствует волевая сфера при исполнении от-

дельных моментов программы, не в полной мере развит технический аппарат), 

слабо проявлены актерские способности. Исполнение программы с недостатка-

ми художественного комплекса средств музыкальной выразительности и несо-

ответствие исполнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие ар-

тистических качеств. Хороший уровень знаний в области музыкального искус-

ства. 

70-74 

балла 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо аспекте ис-

полнения допущены шероховатости и неточности (слабо развита культура ис-

полнительского интонирования, отсутствует волевая сфера при исполнении от-

дельных моментов программы, не в полной мере развит технический аппарат), 

слабо проявлены актерские способности. Исполнение программы с недостатка-

ми художественного комплекса средств музыкальной выразительности и несо-

ответствие исполнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие ар-

тистических качеств. Удовлетворительный уровень знаний в области музыкаль-

ного искусства.  

60-69 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музыкальной 

ткани произведений, но исполнение программы связано с определенными тех-

ническими недостатками и слабовыраженными артистическими данными. Не-

удовлетворительное исполнение программы, неумение решать профессиональ-

ные задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального ис-

кусства. 

50-59 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музыкальной 

ткани произведений, но исполнение программы связано с определенными тех-

ническими недостатками и слабовыраженными артистическими данными. Уро-

вень программы не соответствует предъявляемым требованиям. Неудовле-

творительное исполнение программы, неумение решать профессиональные за-

дачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

40-49 

баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной ткани произ-

ведений, но исполнение программы связано с большими техническими недо-

статками и слабовыраженными артистическими данными.  Уровень програм-

мы не соответствует предъявляемым требованиям. Неудовлетворительное 

исполнение программы, неумение решать профессиональные задачи. Слабая 

ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

30-39 

баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной ткани произ-

ведений, но исполнение программы связано с большими техническими недо-

статками и слабовыраженными артистическими данными Удовлетворительное 

исполнение программы, однако уровень программы не соответствует предъ-

являемым требованиям, продемонстрировано неумение решать профессиональ-

ные задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального 



8 

 

Шкала оценивания профессионального вступительного испытания  

(сольфеджио, теория музыки)  

 
99-100 

баллов 

Абитуриент обладает точной интонацией, уверенно исполняет метроритмиче-

скую структуру музыкальных примеров, безошибочно определяет на слух 

предложенные элементы музыкальной речи (ступени лада, фрагменты мело-

дии, интервалы, аккорды, несложные гармонические последовательности). 

Абитуриент демонстрирует высокую степень знаний и практических умений в 

области базовых курсов теории музыки и сольфеджио. Способен решать твор-

ческие задания по досочинению начального построения, заканчивающегося на 

неустойчивой ступени лада; подбору аккомпанемента к заданной мелодии; 

определению стиля музыкального фрагмента с точки зрения лада, фактуры, 

жанровых истоков. Владеет альтернативными способами выполнения задач 

повышенной сложности (варьирование мелодии, гармонии, метроритма пред-

ложенного музыкального фрагмента; воспроизведение голосом либо на дру-

гом музыкальном инструменте музыкального фрагмента после зрительного 

ознакомления с нотным текстом и т.д.) 

95-98 

баллов 

Абитуриент обладает точной интонацией, уверенно исполняет метроритмиче-

скую структуру музыкальных примеров, безошибочно определяет на слух 

предложенные элементы музыкальной речи (ступени лада, фрагменты мело-

дии, интервалы, аккорды, несложные гармонические последовательности). 

Абитуриент демонстрирует высокую степень знаний и практических умений в 

области базовых курсов теории музыки и сольфеджио. Способен решать не-

сложные творческие задания.  

90-94 

балла 

Абитуриент обладает точной интонацией, хорошо ориентируется в ладовой и 

метроритмической структуре музыкальных примеров, определяет на слух 

предложенные элементы музыкальной речи (ступени лада, фрагменты мело-

дии, интервалы, аккорды); владеет достаточным запасом знаний и практиче-

ских навыков в области базовых курсов теории музыки и сольфеджио. Абиту-

риент выполняет некоторые задания, направленные на выявление уровня са-

мостоятельного мышления.  

85-89 

баллов 

Абитуриент имеет определённый запас знаний и практических навыков в об-

ласти базовых курсов теории музыки и сольфеджио, но допускает незначи-

искусства. 

20-29 

баллов 

Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень программы не со-

ответствует предъявляемым требованиям.   Продемонстрирован слабый 

уровень знаний в области музыкального искусства. 

10-19 

баллов 

Неудовлетворительное исполнение программы по всем параметрам, свидетель-

ствующее об отсутствии перспективы в плане развития профессиональных спо-

собностей. Продемонстрирован слабый уровень знаний в области музыкального 

искусства. 

0-9 

баллов 

Программа не исполнена. Продемонстрирован слабый уровень знаний в области 

музыкального искусства. 
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тельные неточности в интонировании, метроритмической структуре музы-

кальных примеров (в пределах 2-3% от общего объёма заданий). Уровень са-

мостоятельности в решении задач повышенной сложности невысок.  

80-84 

балла 

Абитуриент владеет некоторыми знаниями и практическими навыками в об-

ласти базовых курсов теории музыки и сольфеджио, но допускает незначи-

тельные неточности в выполнении практических заданий по построению ла-

дов, интервалов, аккордов и др.; в интонировании и определении на слух 

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

заданий).   С заданиями повышенной сложности не справляется.  

76-79 

баллов 

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, но допускает 

некоторые неточности в интонировании и определении на слух элементов му-

зыкальной речи; отклонения от метроритма (в пределах 6-8% от общего объё-

ма заданий). Знания в области элементарной теории музыки достаточны для 

начального (базового) уровня профессиональной подготовки. С заданиями по-

вышенной 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. Абитуриент владеет ключевыми терминами 

и понятиями в области музыкальной теории, но допускает незначительное ко-

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

объёма заданий). С заданиями повышенной сложности не справляется. 

65-69 

баллов 

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, но допускает 

неточности и ошибки в интонировании и определении на слух элементов му-

зыкальной речи; отклонения от метроритма (в пределах 13-20% от общего 

объёма предложенных заданий). Абитуриент показывает невысокий уровень 

выполнения заданий, охватывающих свободное владение ладами, интервала-

ми, аккордами в тональности и от звука; различными метроритмическими ва-

риантами музыкальной речи.  

61-64 

балла 

Абитуриент показывает некоторые практические навыки в области интониро-

вания, определения на слух элементов музыкальной речи, исполнения вариан-

тов метроритмической организации музыки, но допускает неточности и 

ошибки (в пределах 20-30% от общего объёма заданий). Базовый уровень му-

зыкально-теоретической подготовки удовлетворителен.  

55-60 

баллов 

Абитуриент обладает фрагментарными знаниями в области теории музыки; 

способен интонировать несложные музыкальные примеры и элементы музы-

кальной 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 теории музыки; 

способен к выполнению несложных практических заданий, интонированию 

небольших музыкальных фрагментов, исполнению метроритмических вариан-

тов 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 элементов музыкальной грамоты, интониро-

ванию несложных диатонических фрагментов, исполнению метроритмиче-
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ских вариантов с участием основных видов деления длительностей нот. Уро-

вень 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 му-

зыкальной речи, ритмических рисунков в простых размерах. Базовым уровнем 

знаний и практических умений в курсах теории музыки и сольфеджио не вла-

деет. 

Менее 40 

баллов 

Знания и практические умения абитуриента не соответствуют требованиям 

вступительного профессионального испытания 

 

 

 


