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2) произведение крупной формы (I часть или II-III части сонаты, вариации); 

3) этюд; 

4) пьеса. 

По степени трудности программа должна соответствовать программе 

итоговой аттестации дополнительной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства. 

 

Требования по сольфеджио. 

1. Запись одноголосного диктанта в объѐме 8-10 тактов. Время написания – 

25-30 минут, количество проигрываний – 8-10: 

 - запись мелодии в размере  2/4, 3/4, 4/4, 6/8 с проходящими и/или 

вспомогательными хроматическими звуками, отклонениями в родственные 

тональности; 

- ритмические трудности: синкопа, крупный и мелкий пунктир, движение 

шестнадцатыми длительностями, залигованные ноты. 

2. Устный ответ, предполагающий  проверку знаний по музыкальной 

грамоте, навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и 

интонирования отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент 

должен: 

- назвать ключевые знаки любой тональности; 

- сыграть (пропеть) предложенный звукоряд какого-либо вида мажора или 

минора; 

- построить (определить) интервал (все основные интервалы), аккорд от звука 

(4 вида трезвучий с обращениями, М. маж. 7, Ум.7); 

- определить (построить, спеть) аккорды в тональности (трезвучия Т, S, D, 

септаккорды V, VII ступеней); 

- сделать разрешение аккордов или неустойчивых интервалов в ладу; 

- грамотно и выразительно спеть несложную мелодию с дирижированием в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы, аккорды вне 

тональности и в ладу; 

- назвать аккорды в гармоническом обороте (4-8 созвучий); 

- повторить услышанную фразу с названием нот. 

 

«ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Творческие испытания: 

1. Специальный инструмент (прослушивание). 

2. Сольфеджио (письменно, устно). 

 

Требования по специальному инструменту. 

Поступающий исполняет программу, отвечающую следующим требованиям: 

Скрипка, альт, виолончель: 

1) один-два этюда на разные виды техники (штрихи, беглость пальцев, 

двойные ноты); 
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2) произведение крупной формы (1-2 чч. концерта; или 2 части старинной 

сонаты); 

3)  пьеса; 

4) 3-хоктавная гамма, арпеджио, двойные ноты. 

По степени трудности программа должна соответствовать программе 

итоговой аттестации дополнительной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства. 

Контрабас: 

Абитуриенты, обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства  по классу скрипки или 

виолончели, исполняют часть программы итоговой аттестации (по выбору 

экзаменационной комиссии). 

Абитуриенты, не обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства, проходят прослушивание, в 

ходе которого проверяются музыкальные данные: чувство ритма, 

музыкальный слух,  музыкальная память. Также проводится проверка 

психофизиологической предрасположенности к профессиональному 

освоению инструмента. 

 

Требования по сольфеджио. 

1. Запись одноголосного диктанта в объѐме 8-10 тактов. Время написания – 

25-30 минут, количество проигрываний – 8-10: 

 - запись мелодий в размере  2/4, 3/4, 4/4 с проходящими и/или 

вспомогательными хроматическими звуками, отклонениями в родственные 

тональности; 

- ритмические трудности: синкопа, крупный и мелкий пунктир, движение 

шестнадцатыми длительностями, залигованные ноты. 

2. Устный ответ, предполагающий проверку знаний по музыкальной грамоте, 

навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и интонирования 

отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент должен: 

- назвать ключевые знаки любой тональности; 

- сыграть (пропеть) предложенный звукоряд какого-либо вида мажора или 

минора; 

- построить (определить) интервал (все основные интервалы), аккорд от звука 

(4 вида трезвучий с обращениями, М. маж. 7 в основном виде); 

- определить (построить, спеть) аккорды в тональности (трезвучия Т, S, D с 

обращениями,  доминантсептаккорд с обращениями); 

- сделать разрешение аккордов или неустойчивых интервалов в ладу; 

- грамотно и выразительно спеть несложную мелодию в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы, аккорды вне 

тональности и в ладу; 

- назвать аккорды в гармоническом обороте (4-8 созвучий); 

- повторить услышанную фразу с названием нот. 

Абитуриенты, поступающие на специальность «контрабас», не обучавшиеся 

по дополнительным общеобразовательным программам в области 
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музыкального искусства, проходят прослушивание, в ходе которого 

проверяются музыкальные данные: чувство ритма, музыкальный слух, 

музыкальная память. 

 

«ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Творческие испытания: 

1. Специальный инструмент (прослушивание). 

2. Сольфеджио (письменно, устно). 

 

Требования по специальному инструменту. 

Поступающий исполняет программу, отвечающую следующим требованиям: 

Флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба: 

1) этюд наизусть; 

2) две разнохарактерные пьесы или 

    произведение крупной формы (1 или 2 и З части концерта, или две части 

сонаты). 

По степени трудности программа должна соответствовать программе 

итоговой аттестации дополнительной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства. 

 

Абитуриенты, не обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства, проходят прослушивание, в 

ходе которого проверяются музыкальные данные: чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальная память. Также проводится проверка 

психофизиологической предрасположенности к профессиональному 

освоению инструмента. 

 

Требования по сольфеджио. 

1. Запись одноголосного диктанта в объѐме 8 тактов в размере 2/4, 3/4, 4/4, 

несложного ритмически и интонационно. Время написания – 25-30 минут, 

количество проигрываний – 8-10. 

2. Устный ответ, предполагающий проверку знаний по музыкальной грамоте, 

навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и интонирования 

отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент должен: 

- сыграть (спеть) звукоряд в тональности до 4-х знаков (натуральный мажор, 

три вида минора); 

- определить (построить) интервал, аккорд от звука или в тональности; 

- спеть в тональности ступени лада, указанные аккорды (трезвучия Т, S, D с 

обращениями,  доминантсептаккорд); 

- спеть с листа несложную мелодию в тональности с небольшим количеством 

знаков; 

- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы и аккорды от 

звука, гармонические обороты из 3-4-х аккордов в тональности. 
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Абитуриенты, не обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства,  проходят прослушивание, в 

ходе которого проверяются музыкальные данные: чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальная память. 

 

«ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА» 

 

Творческие испытания: 

1. Специальный инструмент (прослушивание). 

2. Сольфеджио (письменно, устно). 

 

Требования по специальному инструменту. 

Поступающий исполняет программу, отвечающую следующим требованиям: 

Баян, аккордеон: 

1) полифоническое произведение; 

2) обработка русской народной песни; 

3) пьеса по выбору; 

4) этюд. 

 

Домра, балалайка: 

1) сочинение циклической формы: соната, концерт (I часть или  II-III части), 

сюита (не менее трѐх частей); 

2) пьеса основе народной мелодии; 

3) пьеса по выбору. 

 

Гитара: 

1) два разнохарактерных произведения; 

2) этюд. 

 

По степени трудности программа должна соответствовать программе 

итоговой аттестации дополнительной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства. 

 

Абитуриенты, поступающие по специальности «гитара», не обучавшиеся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства, проходят прослушивание, в ходе которого проверяются 

музыкальные данные: чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная 

память. Также проводится проверка психофизиологической 

предрасположенности к профессиональному освоению инструмента. 

 

Требования по сольфеджио. 

1. Запись одноголосного диктанта в объѐме 8 тактов в размере 2/4, 3/4, 4/4, 

несложного ритмически и интонационно. Время написания – 25-30 минут, 

количество проигрываний – 8-10. 
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2. Устный ответ, предполагающий проверку знаний по музыкальной грамоте, 

навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и интонирования 

отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент должен: 

- сыграть (спеть) звукоряд в тональности до 4-х знаков (натуральный мажор, 

три вида минора); 

- определить (построить) интервал, аккорд от звука или в тональности; 

- спеть в тональности ступени лада, указанные аккорды (трезвучия Т, S, D с 

обращениями,  доминантсептаккорд); 

- спеть с листа несложную мелодию в тональности с небольшим количеством 

знаков; 

- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы и аккорды от 

звука, гармонические обороты из 3-4-х аккордов в тональности. 

 

Абитуриенты, не обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства, проходят прослушивание, в 

ходе которого проверяются музыкальные данные: чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальная память. 

 

53.02.06. ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

 

Творческие испытания: 

1. Специальность (прослушивание). 

2. Сольфеджио (письменно, устно). 

 

Требования по специальности. 

Поступающий должен сыграть на фортепиано три произведения: 

полифоническое, крупной формы (сонатина, вариации), малой формы 

(пьесу). 

По степени трудности исполняемая программа должна соответствовать 

дополнительной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства. 

Поступающий должен спеть два произведения: одно – под аккомпанемент 

фортепиано, второе – без сопровождения. Аккомпанировать себе не 

обязательно. Песни должны быть подобраны по диапозону, в среднем 

регистре, в спокойном темпе. Пение должно быть интонационно чистым, 

эмоционально выразительным. 

Репертуар может состоять из детских песен, песен русских, зарубежных  и 

современных композиторов (Чайковский, Мусоргский, Лядов, Бетховен, 

Моцарт, Крылатов, Чичков, Дубравин, Портнов и др.); несложных романсов  

и песен (Варламов, Гурилѐв, Алябьев); народных песен – с сопровождением 

или акапелла. 

Требования по сольфеджио. 

1. Запись одноголосного диктанта в объѐме 8-10 тактов: 

- в размере 2/4, 3/4 или 4/4 с простейшими видами хроматизма, отклонением 

в параллельную тональность; 
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- ритмические трудности: синкопа, крупный и мелкий пунктир, движение 

шестнадцатыми длительностями, залигованные ноты. 

Время написания – 25-30 минут, количество проигрываний – 8-10. 

2. Устный ответ, предполагающий проверку знаний по музыкальной грамоте, 

навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и интонирования 

отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент должен: 

- назвать ключевые знаки в любой тональности; 

- сыграть (пропеть) предложенный звукоряд какого-либо вида мажора или 

минора; 

- построить (определить) интервал (все основные интервалы), аккорд от звука 

(4 вида трезвучий с обращениями, М. маж.7); 

- определить (построить, спеть) аккорды в тональности (трезвучия Т, S, D, 

септаккорды V, VII ступеней); 

- сделать разрешение аккордов или неустойчивых интервалов в ладу; 

- грамотно и выразительно спеть несложную мелодию с дирижированием в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы, аккорды вне 

тональности и в ладу; 

- назвать аккорды в гармоническом обороте (4-8 созвучий); 

- повторить услышанную фразу с названием нот. 

 

53.02.05  СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

(по виду Хоровое народное пение) 

 

Творческие испытания: 

1. Специальность (прослушивание). 

2. Сольфеджио (письменно, устно). 

 

Требования по специальности. 

Поступающий должен спеть две разнохарактерные песни: одну – 

лирическую, вторую – плясовую или шуточную, а также можно 

частушечного плана. 

Поступающий должен прочесть монолог, басню или стихотворение. 

Абитуриенты, не обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства, проходят прослушивание, в 

ходе которого проверяются музыкальные данные: чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальная память. 

 

Требования по сольфеджио. 

1. Запись одноголосного диктанта в объѐме 8 тактов в размере 2/4, 3/4, 4/4, 

несложного ритмически и интонационно. Время написания – 25-30 минут, 

количество проигрываний – 8-10. 

2. Устный ответ, предполагающий проверку знаний по музыкальной грамоте, 

навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и интонирования 

отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент должен: 
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- сыграть (спеть) звукоряд в тональности до 4-х знаков (натуральный мажор, 

три вида минора); 

- определить (построить) интервал, аккорд от звука или в тональности; 

- спеть в тональности ступени лада, указанные аккорды (трезвучия Т, S, D с 

обращениями); 

- спеть с листа несложную мелодию в тональности с небольшим количеством 

знаков; 

- определить на слух вид звукоряда, ступени лада, интервалы и аккорды от 

звука, гармонические обороты из 3-4-х аккордов в тональности. 

 

Абитуриенты, не обучавшиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства,  проходят прослушивание, в 

ходе которого проверяются музыкальные данные: чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальная память. 

 

53.02.07  ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

 

Творческие  испытания: 

1. Сольфеджио и музыкальная грамота (письменно, устно). 

2. Музыкальная литература (устно).  

3. Фортепиано (прослушивание). 

 

Требования по сольфеджио и музыкальной грамоте. 
1. Запись одноголосного диктанта. Время написания – 25-30 минут, 

количество проигрываний –10-12: 

- 8-тактная мелодия, сложная в интонационном отношении, содержащая 

отклонения в родственные тональности, хроматические ходы, секвенцию; 

- размер 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, ритмические трудности: синкопы, триоли, 

различные виды пунктира, фигуры с участием шестнадцатых длительностей, 

залигованные ноты. 

2. Устный ответ, предполагающий проверку знаний по музыкальной грамоте, 

навыки чтения с листа одноголосия, слухового анализа и интонирования 

отдельных элементов музыкального языка. Абитуриент должен: 

Продемонстрировать: 

- знание основных теоретических понятий, таких как лад, тональность, 

метр, ритм, размер, интервал, аккорд, секвенция, энгармонизм, а также 

выполнить связанные с ними задания:  

- указать знаки в тональностях; 

- сыграть звукоряды определенных ладов; 

- построить (определить) любые простые интервалы, малое, большое, 

уменьшѐнное и увеличенное трезвучия, малый мажорный септаккорд с 

обращениями, уменьшѐнный септаккорд; 

- выполнить энгармоническую замену интервала; 

- определить тональности по данным аккордам; 
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- проанализировать небольшой музыкальный фрагмент в виде периода с 

точки зрения структуры, тонального плана, особенностей секвенции, 

гармонических оборотов,  в т. ч. определить аккорды в гармоническом 

изложении. 

Спеть: 

- гамму какого-либо вида мажора или минора; 

- указанный интервал, аккорд от звука (Б., М. 5/3 с обращениями, Ум., Ув. 5/3 

– в основном виде); 

- в ладу - разрешение неустойчивого интервала, аккорда (главные трезвучия 

лада с обращениями, D7 с обращениями; VII7 и II7 в основном виде); 

- мелодию в размере 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 или 6/8 с дирижированием. 

Определить на слух: 

- вид звукоряда, ступени лада, интервалы, аккорды вне тональности и в ладу;  

- назвать аккорды в гармоническом обороте (4-8 созвучий); 

- повторить услышанную фразу с названием нот. 

Требования по музыкальной литературе. 

Абитуриент должен ответить на вопросы билета: 

1. Жизненный и творческий путь композитора. 

2. Разбор музыкального произведения. 

Проверка знания музыкального материала проводится в устной форме. 

Перечень музыкальных примеров (в записи или исполнении экзаменатора на 

фортепиано) определяется рамками программы ДМШ. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов биографического плана: 

Жизненный и творческий путь: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена, Ф. 

Шуберта, Э. Грига, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского – 

Корсакова, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. 

Произведения, предлагаемые для анализа: 

- Л. Бетховен. Симфония №5, до минор. 

- Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь». 

- Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». 

- М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 

- А. Даргомыжский. Камерно-вокальное творчество. 

- Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

- М. Мусоргский. «Картинки с выставки». 

- П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». 

- С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

- Д. Шостакович. Симфония №7, 1 часть. 

Требования по фортепиано. 

Абитуриент должен исполнить программу, включающую: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы (любая часть сонаты, вариации, рондо). 

3. Пьесу. 

4. Этюд. 
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По степени трудности программа должна соответствовать дополнительной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства. 

 

51.02.01. НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 (по виду Хореографическое творчество) 

 

Творческие  испытания: 

1. Специальность (просмотр). 

 

Требования по специальности. 

1. Проверка физических данных поступающего, необходимых для обучения 

по данному виду специальности.: гибкость, растяжка, выворотность, 

танцевальный шаг. 

2. Проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего – 

исполнение подготовленного им танцевального номера, поставленного в 

любом жанре хореографического искусства. 
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