
Программы вступительных испытаний  
(дистанционная форма проведения) 

 

53.05.05 «Музыковедение» (специалитет) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность (музыкальная литература) 

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

Специальность (музыкальная литература устно) 

1) Экзамен осуществляется по видеосвязи онлайн. 

2) Экзамен проводится по билетам, который включает два вопроса. Время на подготовку 

одного человека — 30 минут.  

Абитуриент должен знать основные этапы развития и наиболее значительные 

явления отечественной и зарубежной музыкальной культуры, музыкальную литературу. 

СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Зарубежная музыкальная литература 

И.С. Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (2-3 по 

выбору) 

Л. Бетховен. Симфонии № 5. Увертюра «Эгмонт». Сонаты для фортепиано: №№ 8,14, 23 

(ч. 1) 

Ж Бизе. Опера «Кармен» 

Д. Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида» (по выбору) 

Й. Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор 

Х. Глюк Опера «Орфей и Эвридика» 

В. Моцарт. Оперы «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан»; Симфония № 40 соль-минор 

М. Равель. Болеро 

Ф. Шопен. Мазурки (3-4 по выбору), Этюды (2-3 по выбору), Полонезы (1 по выбору) 

Баллада № 1 соль минор; Соната № 2 си-бемоль минор 

Ф. Шуберт. Симфония си минор («Неоконченная»), Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха»; баллада 

Р. Шуман. Фортепианный цикл «Карнавал» 

Отечественная музыкальная литература 

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Симфония № 2 «Богатырская». 

М. Глинка. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». «Камаринская». 

М. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 

С. Рахманинов. Концерты для фортепиано с оркестром № 2 и № 3. 

Н. Римский-Корсаков. Оперы «Снегурочка». «Садко». «Царская невеста». Симфоническая 

сюита «Шахерезада». 

И. Стравинский. Балет «Петрушка». 

П. Чайковский. Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Симфонии №№ 4 и 6. 

С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». 

Д. Шостакович. Симфонии №№ 5, 7, (I ч.), № 14 или № 15.  

 

Коллоквиум 

1) Коллоквиум осуществляется по видеосвязи онлайн. 

2) Форма – собеседование.  

Коллоквиум выявляет уровень общекультурной и мировоззренческой подготовки 

поступающего, осведомленность в области смежных искусств, эрудицию в области 

музыкального искусства, знание важнейших трудов отечественных и зарубежных 



музыковедов, работ известных музыкальных критиков, современной периодической 

печати и проблематики отечественной музыки.  

3) Поступающий должен исполнить фортепианную программу – 2-3 произведения 

(обязательно полифония, крупная форма, третье произведение по выбору). 

Программа по фортепиано в видеозаписи должна быть предоставлена в приѐмную 

комиссию при подаче документов. 
 

Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу (онлайн). 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Побочные трезвучия S функции. 

2. Побочные трезвучия D функции. 

3. D7 и его обращения. 

4. II7 и его обращения. 

5. Нонаккорды. 

6. Гармония натурального минора и фригийского оборота. 

7. Диатоническая секвенция. 

8. Септаккорды побочных ступеней. 

9. Аккорды DD. 

10. Аккорды II низкой ступени. 

11. Хроматическая секвенция. 

12. Модулирующая секвенция. 

13. Постепенная модуляция. 

14. Энгармоническая модуляция. 

15. Альтерация аккордов D группы. 

16. Мажоро-минор и миноро-мажор. 

17. Характеристика видов неаккордовых звуков. 

Примечание: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на примеры из 

музыки, умение выполнить построение (и разрешение) от заданного звука, или в 

тональности по теме вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов 

по теме теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух:  

а) постепенной модуляции в тональности I–III степеней родства (из мажорных и 

минорных тональностей до 4-х знаков при ключе);  

б) энгармонической модуляции через звучность D7 и Ум.7;  

в) всех аккордов сыгранной модуляционной последовательности. 

 

53.05.06 «Композиция» (специалитет) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность (сочинение) 

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

Сочинение (прослушивание сочинений) 

1. К экзамену представляются 3 сочинения разных жанров. Каждое сочинение должно 

быть размещено в 2-х файлах: первый файл – это компьютерный набор нотного текста 

данного сочинения в формате pdf; второй файл – это звучание данного сочинения в 



формате mp3.  Каждый файл подписывается: к примеру –  а) Иванов. Прелюдия для ф-но. 

Ноты.   б) Иванов. Прелюдия для ф-но. Звук.  

2. Сочинения в указанном формате направляются вместе с заявлением и другими 

документами в приѐмную комиссию СГК.  

3. Сочинения слушаются членами экзаменационной комиссии до дня экзамена. В день 

экзамена члены экзаменационной комиссии по видеосвязи (онлайн) высказывают 

каждому абитуриенту свои замечания по сочинениям. 

Коллоквиум 

1. Коллоквиум осуществляется по видеосвязи онлайн. 

2. Форма – собеседование. На коллоквиуме происходит проверка знаний по вопросам 

композиторских техник классической, романтической и современной музыки. 

3. Поступающий должен исполнить фортепианную программу – 2-3 произведения 

(обязательно полифония, крупная форма, третье произведение по выбору). Программа по 

фортепиано в видеозаписи должна быть предоставлена в приѐмную комиссию при подаче 

документов. 

Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу (онлайн). 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Побочные трезвучия S функции. 

2. Побочные трезвучия D функции. 

3. D7 и его обращения. 

4. II7 и его обращения. 

5. Нонаккорды. 

6. Гармония натурального минора и фригийского оборота. 

7. Диатоническая секвенция. 

8. Септаккорды побочных ступеней. 

9. Аккорды DD. 

10. Аккорды II низкой ступени. 

11. Хроматическая секвенция. 

12. Модулирующая секвенция. 

13. Постепенная модуляция. 

14. Энгармоническая модуляция. 

15. Альтерация аккордов D группы. 

16. Мажоро-минор и миноро-мажор. 

17. Характеристика видов неаккордовых звуков. 

Примечание: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на примеры из 

музыки, умение выполнить построение (и разрешение) от заданного звука, или в 

тональности по теме вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов 

по теме теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух:  

а) постепенной модуляции в тональности I–III степеней родства (из мажорных и 

минорных тональностей до 4-х знаков при ключе);  

б) энгармонической модуляции через звучность D7 и Ум.7;  

в) всех аккордов сыгранной модуляционной последовательности. 

 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» Фортепиано 

(бакалавриат) 



53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» Фортепиано 

(специалитет) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

Специальность 

Поступающий должен исполнить программу, состоящую примерно из следующих 

произведений:  

а) одно полифоническое произведение (в оригинале) зарубежного или 

отечественного композитора;  

б) первую или вторую и третью части сонаты или концерта (Гайдн, Моцарт, 

Бетховен); в) одно произведение свободной формы (например, Шопен – баллада, Лист – 

рапсодия и т. п.); 

 г) одно виртуозное произведение (этюды Шопена, Листа, Скрябина и др.).  

ПРИМЕЧАНИЕ: уровень трудности программы должен быть не ниже последнего 

курса музыкального училища или средней специальной школы.  

 

Коллоквиум 

Коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их 

эстетических взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы 

по своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений. 

Требования к видеозаписи вступительного испытания: 

Видеозапись может быть любительской, но хорошего качества и без 

редактирования. Видеосъѐмка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, от начала и до конца исполнения каждого произведения, т.е. произведение 

исполняется без остановки и монтажа.  

Допускаются технические и организационные паузы в записи между 

произведениями.  

Во время исполнения программы на видеозаписи должны быть чѐтко видны 

инструмент, руки и лицо исполнителя в одном кадре. 

Видео принимается в виде ссылок на популярные видеохостинги, например, 

YouTube; Yandex, Googl диски.  

 

Теория музыки 

Содержание экз. билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы (рассылаются в приѐмных требованиях): 

1. Кадансовый квартсекстаккорд. 

2. Проходящие и вспомогательные обороты. 

3. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

4. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

5. Доминантсептаккорд и его обращения. 

6. Септаккорд II ступени и его обращения. 

7. Фригийский оборот и его гармонизация. 

8. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

9. Диатоническая секвенция. 

10. Аккорды двойной доминанты. 



11. Хроматическая секвенция. 

12. Модуляция в тональности диатонического родства. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на  примеры из 

музыки, умение построить (и разрешить) от заданного звука, или в тональности по теме 

вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов по теме 

теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 4-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 

 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» - Фортепиано 

(магистратура) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

Специальность 

Исполнение подготовленной программы. Представленная абитуриентом программа 

должна по объему и степени трудности соответствовать выпускной программе 

бакалавриата (продолжительность 30-35 минут): 

 

 стиля (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт); 

–XXI веков; 

 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум включает: 

 

 

 фортепианной литературы, музыкальной терминологии; 

 

 

 

Требования к видеозаписи вступительного испытания: 

Видеозапись может быть любительской, но хорошего качества и без 

редактирования. Видеосъѐмка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, от начала и до конца исполнения каждого произведения, т.е. произведение 

исполняется без остановки и монтажа.  

Допускаются технические и организационные паузы в записи между 

произведениями.  

Во время исполнения программы на видеозаписи должны быть чѐтко видны 

инструмент, руки и лицо исполнителя в одном кадре. 

Видео принимается в виде ссылок на популярные видеохостинги, например, 

YouTube; Yandex, Googl диски.  

 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»  Орган 

(бакалавриат) 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  Орган 

(магистратура) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность   

2. Коллоквиум 



3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) - бакалавриат 

4. Русский язык - бакалавриат 

5. Литература - бакалавриат 

 

Специальность 

В программе должны присутствовать в обязательном порядке три из четырѐх 

сочинений, предусмотренных программой вступительных испытаний.  Среди них 

обязательно исполнение одно сочинение композитора северо-немецкого барокко или 

крупное сочинение И.С. Баха и одно произведение композитора эпохи романтизма. 

Коллоквиум 

Коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их 

эстетических взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы 

по своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений. 

Требования к видеозаписи вступительного испытания: 

Видеозапись может быть любительской, но хорошего качества и без 

редактирования. Видеосъѐмка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, от начала и до конца исполнения каждого произведения, т.е. произведение 

исполняется без остановки и монтажа.  

Допускаются технические и организационные паузы в записи между 

произведениями. 

Допускаются видеозаписи всей программы или отдельных произведений с 

концертов и конкурсов, сделанные в течении текущего учебного года (2019/2020).  

Видео принимается в виде ссылок на популярные видеохостинги, например, 

YouTube; Yandex, Googl диски.  

 

Теория музыки 

Содержание экз. билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы (рассылаются в приѐмных требованиях): 

1. Кадансовый квартсекстаккорд. 

2. Проходящие и вспомогательные обороты. 

3. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

4. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

5. Доминантсептаккорд и его обращения. 

6. Септаккорд II ступени и его обращения. 

7. Фригийский оборот и его гармонизация. 

8. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

9. Диатоническая секвенция. 

10. Аккорды двойной доминанты. 

11. Хроматическая секвенция. 

12. Модуляция в тональности диатонического родства. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на  примеры из 

музыки, умение построить (и разрешить) от заданного звука, или в тональности по теме 

вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов по теме 

теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 4-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 
 



53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»  Оркестровые 

струнные инструменты (бакалавриат) 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» Концертные 

струнные инструменты (специалитет) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

 

Специальность 

Программа на экзамен (исполняется наизусть): 

Скрипка: 

1) Гамма (мажорная или минорная) в три или четыре октавы по 4-8-12-24 легато; 

штрихи: мартле, виотти, стаккато, деташе, спиккато; 8 видов арпеджио, двойные ноты 

(терции, сексты, октавы).  

2) Два этюда (каприса) на различные виды техники (штрихи, беглость пальцев, 

двойные ноты) из сборников этюдов. 

Например: П. Роде 24 каприса; Я. Донт Этюды (соч. 35); П. Гавинье Этюды; Р. 

Крейцер Этюды; Н. Паганини 24 каприса; Г. Венявский Этюды и др. 

3) Произведение крупной формы (возможно исполнение  I или II и III, или иных 

равноценных частей) – запись без аккомпанемента. 

Например: М. Брух Концерты №1, 2; Г. Венявский Концерт № 2; К. Сен-Санс 

Концерт № 3, Концерты П. Чайковского, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, С. Прокофьева, 

А. Хачатуряна, О. Тактакишвили, Ю. Конюса, Испанская симфония Э. Лало и др. 

  

Альт: 

  1) Гамма (мажорная или минорная) в три октавы по 4-8-12-24 легато; штрихи: 

мартле, виотти, стаккато, деташе, спиккато; 8 видов арпеджио,  двойные ноты (терции, 

сексты, октавы). 

 2) Два этюда на различные виды техники. 

 Например: Этюды Б. Кампаньоли. И. Палашко (соч. 77), М. Териана, Р. Крейцера и 

др. 

3) Произведение крупной формы (возможно исполнение  I или II и III, или иных 

равноценных частей) – запись без аккомпанемента. 

 Например: Концерты Г. Генделя, Й.Гайдна, И.Х. Баха, И. Хандошкина; Сонаты М. 

Глинки, Г. Генделя и др. 

 

Виолончель: 

1) Гамма (мажорная или минорная) в три октавы по 4-8-12-24 легато; штрихи: 

легато, мартле, стаккато, деташе, спиккато, арпеджио, двойные ноты.  

2) Два этюда на различные виды техники. 

Например: из Сборников Ж. Дюпора, Ф. Грюцмахера, Д. Поппера или из Сборника 

под ред. С. Козолупова и др. 

3) Произведение крупной формы (возможно исполнение  I или II и III, или иных 

равноценных частей) – запись без аккомпанемента. 

Например: К.Сен-Санс Концерт; Й. Гайдн Концерт До мажор; Э. Лало Концерт; Л. 

Боккерини Концерт и др. 

 

Контрабас 



1) Гамма (мажорная или минорная) в две или три октавы, арпеджио в умеренном 

темпе. 

2) Два этюда на различные виды техники. 

Например: Этюды И. Грабе, Р. Крейцера, Ф. Симандла. 

3) Произведение крупной формы (возможно исполнение  I или II и III, или иных 

равноценных частей) – запись без аккомпанемента. 

Например: Концерты Э. Шторха, Ф. Симандла, Сонаты Б. Марчелло, А. Арности, 

А. Корелли. 

Коллоквиум 

На собеседовании абитуриент должен проявить знания основной литературы по 

своей специальности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы и 

стилистических особенностей исполняемых произведений, показать музыкальный и 

общекультурный уровень. 

Коллоквиум проходит в форме собеседования на платформе ТруКонф 

 

Теория музыки 

Содержание экз. билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы (рассылаются в приѐмных требованиях): 

3. Кадансовый квартсекстаккорд. 

4. Проходящие и вспомогательные обороты. 

5. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

6. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

7. Доминантсептаккорд и его обращения. 

8. Септаккорд II ступени и его обращения. 

9. Фригийский оборот и его гармонизация. 

10. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

11. Диатоническая секвенция. 

12. Аккорды двойной доминанты. 

13. Хроматическая секвенция. 

14. Модуляция в тональности диатонического родства. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на  примеры из 

музыки, умение построить (и разрешить) от заданного звука, или в тональности по теме 

вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов по теме 

теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 4-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 

 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  Оркестровые 

струнные инструменты (магистратура) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

Специальность 

Скрипка, альт, виолончель 

Программа на экзамен (исполняется наизусть):  

а) Полифоническое произведение (части) 

б) Крупная форма (части) 

Ориентировочные варианты программ для скрипки: 



I вариант 

И.С. Бах Соната для скрипки соло соль минор. Адажио, Престо 

Э. Лало  «Испанская симфония» ч. 1, 2, 3 

II вариант 

И.С. Бах Партита для скрипки соло Ми мажор. Прелюдия. 

Д.Д. Шостакович Концерт для скрипки с оркестром № 2 до диез минор ч.2, 3. 

III вариант 

И.С. Бах Соната для скрипки соло До мажор. Ларго, Аллегро. 

И. Стравинский Концерт для скрипки с оркестром 

 

Ориентировочные варианты программ для альта: 

I вариант 

П. Хиндемит. Соната для альта соло ор. 25 №1. ч. 1, 2 

Б. Барток. Концерт для альта с оркестром  ч.1  

II вариант 

 И. С.Бах. Сюита для виолончели  соло № 3  До мажор, переложение для альта. 

Сарабанда, Бурре  

 П. Ангерер. Концерт для альта с оркестром  ч. 1 

III вариант 

И.С. Бах Сюита № 1 для виолончели соло, переложение для альта (2 части) 

Ф. Хофмейстер  Концерт Ре мажор 

 

Ориентировочные варианты программ для виолончели: 

I вариант 

 И.С. Бах. Сюита для виолончели соло № 3 До мажор. Бурре, Жига 

Э. Лало. Концерт ре минор  2, 3 ч. 

II вариант 

И.С. Бах Сюита для виолончели соло № 3 До мажор. Прелюдия 

Й. Гайдн И. Концерт До мажор ч.1 

III вариант 

Бах И. С. Сюита № 2 для виолончели соло. Аллеманда, Куранта, Менуэт 

Д. Мийо. Концерт для виолончели с оркестром № 1 соч. 136   

 

Контрабас 

Программа на экзамен (исполняется наизусть):  

а) Крупная форма (части); 

б) Пьеса 

 

Ориентировочные варианты программ для контрабаса: 

I вариант 

Драгонетти Д. Концерт ч.1  

Рахманинов С. Прелюдия. 

II вариант  

Бах И. С. Сюита № 2 ре минор для виолончели соло. Сарабанда, Менуэт (1, 2), Жига. 

Черноиваненко П. Концерт для контрабаса и ф-но. 

III вариант  

Тубин Э.Концерт, чч.2-3  

Боттезини Дж. Тарантелла 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум выявляет общекультурный и профессиональный уровень 

абитуриентов, их эрудицию в области музыкального искусства, знание истории 



исполнительства, специфику исполнительских школ, знание исполнительских редакций 

произведений для своего инструмента, репертуара, знание истории написания 

исполняемых произведений. Коллоквиум включает в себя также вопросы по выпускной 

квалификационной работе (защита реферата) бакалавра (специалиста). 

Коллоквиум проходит в форме собеседования на платформе ТруКонф 

 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»  Оркестровые 

духовые и ударные инструменты (бакалавриат) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

Специальность 

Поступающий должен исполнить:   

1. Часть (части) циклической формы - сонаты или концерта. 

2. Пьесу.  

3. Два разнохарактерных этюда (по нотам). 

4. Две гаммы в умеренном движении – мажорную и минорную (по выбору абитуриента). 

Оценка абитуриента происходит на основе видеозаписи, выполненной в период 

подготовки к вступительному экзамену (но не более одного года до экзамена). 

Допускается использование видеозаписей с концертных выступлений, а также 

выполненных в условиях студии или самостоятельно. Исполнение экзаменационной 

программы должно быть записано либо в сопровождении фортепиано (оркестра), либо 

под фонограмму «минус», за исключением произведений, написанных для инструмента 

соло. Программа исполняется наизусть, за исключением этюдов.  На записи должен быть 

зафиксирован весь процесс исполнения, включая инструмент, движения рук и лицо 

исполнителя. Запись должна быть прислана в момент подачи документов в приемную 

комиссию.  

Примерные программы экзамена: 

Флейта 

1.  Два этюда из сборников: Н. Платонов – 30 этюдов, 24 этюда; Э.Келлер – 12 этюдов 

средней трудности. 

2. Части циклической формы: И. Плейель Концерт; В. Моцарт Концерты; Ж. Ибер 

Концерт. 

3. Пьеса: Р.Глиэр Мелодия; С. Василенко «В лесу»; Дж. Энеску Кантабиле и престо. 

4. Гаммы ля мажор и ми бемоль минор. 

 

Гобой 

1. Два этюда из сборников: Л.Видеман – 37 избранных этюдов; Ф.Ферлинг – 48 этюдов. 

2.Части циклической формы: Й.Гайдн – концерты; Г.Гендель – сонаты; В. Моцарт 

Концерт. 

3. Пьеса: И. Шишков – Элегия; Г. Гендель –Жига. 

4. Гаммы ре мажор и фа минор. 

 

Кларнет 

1. Два этюда из сборников: С.Розанов – Этюды; А.Штарк – 40 этюдов; В.Петров – 

Избранные этюды (1 тетрадь). 

2. Части циклической формы: К. Вебер Концерт № 1; Н. Римский-Корсаков Концерт; В. 

Моцарт Концерт. 



3. Пьеса: П. Чайковский Романс; И.С. Бах  Адажио. 

4. Гаммы ре мажор и фа минор. 

 

Саксофон – альт 

1. Два этюда из сборников: Л. Михайлов Школа; И. Люфт Этюды №№ 3, 4; Т. Ниман 

Этюд № 5; Р. Видовт Этюд № 8. 

2. Части циклической формы: Л. Крестон Соната; С. Глазунов Концерт. 

3. Пьеса: Й. Гайдн  Адажио; А. Томис Миниатюра. 

4. Гаммы ля мажор и си минор. 

  

Фагот 

1. Два этюда из сборников: Ю. Вайсенборн Этюды (1-я и 2-я тетради); А. Богданов 

Этюды. 

2. Части циклической формы: В. Моцарт Концерт; К. Вебер Концерт; Б. Дварионас Тема с 

вариациями. 

3. Пьесу: Й. Гайдн Анданте; П. Чайковский Ноктюрн. 

4. Гаммы ре мажор и фа минор. 

 

Валторна 

1. Два этюда из сборников: К. Копраш Этюды; К. Клинг Этюды  

2. Части циклической формы: В. Моцарт – концерты №№ 1, 2, 3, 4; Й. Гайдн – Концерт № 

2.  

3. Пьесу: Р. Глиэр Экспромт, Юмореска; А. Коломиец  Скерцо. 

4. Гаммы си бемоль мажор, ми минор. 

 

Труба 

1. Два этюда из сборников: Ж. Арбан 14 характерных этюдов; В. Вурм  Избранные этюды; 

В. Брандт  34 оркестровых этюда. 

2. Части циклической формы: В. Щелоков – Концерт № 2; Г. Гендель – Соната № 6 

3. Пьесу: А. Гедике Сарабанда; А. Гедике Концертный этюд; Н. Раков Вокализ; А. 

Арутюнян Концертное скерцо; Э. Боцца  Рапсодия. 

4. Гаммы до мажор и фа диез минор 

 

Тромбон и туба 

1. Два этюда из сборников: В.Блажевич  Школа игры на тромбоне или Школа игры на 

тубе (этюды). 

2. Части циклической формы: В. Блажевич Концерты №№ 2, 9; Д.  Давид Концертино; Н. 

Платонов Концерт; Н. Римский-Корсаков Концерт;  

3. Пьесу: С. Рахманинов Прелюдия; К. Сен-Санс –Каватина. 

4. Гаммы си бемоль мажор и соль диез минор. 

 

Ударные инструменты 

1. Два этюда из сборников: В.Осадчук – Тетради ритмических этюдов; К. Купинский – 

Школа игры на ксилофоне. 

2. Части циклической формы: И.С.Бах – Концерт для скрипки Ля минор; А. Хачатурян 

Концерт для скрипки с оркестром.  

3. Пьесу: П. Чайковский  Русский танец;  А.  – Табакерка; С. Прокофьев – Гавот, Марш. 

4. Гаммы ми  бемоль мажор и соль диез минор. 

 

Коллоквиум 

коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их эстетических 

взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы по своей 



специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений. 

Коллоквиум проводится посредством видеоконференции, в которой участвует абитуриент 

и члены приемной комиссии.  

 
Теория музыки 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Кадансовый квартсекстаккорд. 

2. Проходя щие и вспомогательные обороты. 

3. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

4. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

5. Доминантсептаккорд и его обращения. 

6. Септаккорд II ступени и его обращения. 

7. Фригийский оборот и его гармонизация. 

8. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

9. Диатоническая секвенция. 

10. Аккорды двойной доминанты. 

11. Хроматическая секвенция. 

12. Модуляция в тональности диатонического родства. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на примеры из 

музыки, умение выполнить построение (и разрешение) от заданного звука, или в 

тональности по теме вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов 

по теме теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 4-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  Оркестровые 

духовые и ударные инструменты (магистратура) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

Специальность 

Поступающий должен исполнить:  

1. Часть (части) циклической формы - сонаты или концерта. 

2. Две пьесы – канителенного и виртуозного характера.  

3. Виртуозный этюд (по нотам). 

Оценка абитуриента происходит на основе видеозаписи, выполненной в период 

подготовки к вступительному экзамену (но не более одного года до экзамена). 

Допускается использование видеозаписей с концертных выступлений, а также 

выполненных в условиях студии или самостоятельно. Исполнение экзаменационной 

программы должно быть записано либо в сопровождении фортепиано (оркестра), либо 

под фонограмму «минус», за исключением произведений, написанных для инструмента 

соло. Программа исполняется наизусть, за исключением этюда. На записи должен быть 

зафиксирован весь процесс исполнения, включая инструмент, движения рук и лицо 

исполнителя. Запись должна быть прислана в момент подачи документов в приемную 

комиссию.  



Примерные программы экзамена: 

Флейта 

1.  В. Цыбин Концертный этюд 

2. Части циклической формы: И. Плейель Концерт; В. Моцарт Концерты; Ж. Ибер 

Концерт. 

3. Пьеса: А. Жоливе Песнь Линоса; Ж. Бозза Агрестид; Дж. Энеску Кантабиле и престо. 

 

Кларнет 

1. А. Пьяццолла Танго-этюд 

2. Части циклической формы: К. Вебер Концерт № 1; Н. Римский-Корсаков Концерт; В. 

Моцарт Концерт. 

3. Пьеса: П. Чайковский Романс; И.С. Бах  Адажио. 

 

Валторна 

1. К. Копраш Этюд  

2. Части циклической формы: В. Моцарт – концерты №№ 1, 2, 3, 4; Й. Гайдн – Концерт № 

2.  

3. Пьесу: Р. Глиэр Экспромт, Юмореска; А. Коломиец  Скерцо. 

 

Тромбон и туба 

Поступающий должен исполнить: 

1 В.Блажевич  Этюд 

2. Части циклической формы: В. Блажевич Концерты №№ 2, 9; Д.  Давид Концертино; Н. 

Платонов Концерт; Н. Римский-Корсаков Концерт;  

3. Пьесу: С. Рахманинов Прелюдия; К. Сен-Санс –Каватина. 

 

Ударные инструменты 

1. ДЭ. Бозза Арабеска 

2. Части циклической формы: И.С.Бах – Концерт для скрипки Ля минор; А. Хачатурян 

Концерт для скрипки с оркестром.  

3. Пьесу: П. Чайковский  Русский танец;  А.  – Табакерка; С. Прокофьев – Гавот, Марш. 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум проводится с целью выявления общей культуры поступающего, его знаний в 

сфере музыкального искусства и избранной специальности и включает вопросы по 

исполненным на вступительном экзамене произведениям, по истории исполнительства на 

духовых и ударных инструментах и методике обучения игре на специальном инструменте, 

по истории искусств; вопросы по выпускной квалификационной работе «Музыкальное 

искусство и педагогика» (дипломный реферат). 

Коллоквиум проводится посредством видеоконференции, в которой участвует абитуриент 

и члены приемной комиссии.  

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» Оркестровые 

народные инструменты (бакалавриат) 
 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 



 
Специальность 

Поступающий должен исполнить:  

1. полифоническое произведение (для баянистов, аккордеонистов и гитаристов);  

2. одну-две части сонаты или концерта или две-три части сюиты;  

3. пьесу по выбору.  

Оценка абитуриента происходит на основе видеозаписи, выполненной в период 

подготовки к вступительному экзамену (но не более одного года до экзамена). 

Допускается использование видеозаписей с концертных выступлений, а также 

выполненных в условиях студии или самостоятельно. На записи должен быть 

зафиксирован весь процесс исполнения, включая инструмент, движения рук и лицо 

исполнителя. Запись может быть прислана как в момент подачи документов в приемную 

комиссию, так и до начала вступительного испытания. 

 

Коллоквиум 
Коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их 

эстетических взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы 

по своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений.  

Коллоквиум проводится посредством видеоконференции, в которой участвует 

абитуриент и члены приемной комиссии. Вопросы коллоквиума охватывают основные 

сведения, касающиеся истории развития русских народных инструментов, методики 

обучения, интерпретации музыкального произведения.  

 

Теория музыки 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Кадансовый квартсекстаккорд. 

2. Проходя щие и вспомогательные обороты. 

3. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

4. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

5. Доминантсептаккорд и его обращения. 

6. Септаккорд II ступени и его обращения. 

7. Фригийский оборот и его гармонизация. 

8. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

9. Диатоническая секвенция. 

10. Аккорды двойной доминанты. 

11. Хроматическая секвенция. 

12. Модуляция в тональности диатонического родства. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на примеры из 

музыки, умение выполнить построение (и разрешение) от заданного звука, или в 

тональности по теме вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов 

по теме теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 4-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 

 



53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты (магистратура) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

Специальность 

Исполнение подготовленной программы 

Баян, аккордеон 

Поступающий должен исполнить программу продолжительностью 20-25 минут: 

1. Полифонический цикл (с трех- или четырехголосной фугой) 

2. Произведение крупной формы 

3. Пьеса по выбору 

Примерные программы: 

1-й вариант 

-moll (II т. ХТК) 

 

 

2-й вариант 

-dur 

иков. Соната № 1 

 

Струнные щипковые инструменты 

Поступающий должен исполнить программу продолжительностью 20-25 минут: 

1. Произведение крупной формы 

2. Пьеса виртуозного характера отечественного или зарубежного композитора 

3. Пьеса по выбору 

ДОМРА 

Примерные программы: 

1-й вариант 

 

 

 

2-й вариант 

 

 

-тарантелла 

БАЛАЛАЙКА 

Примерные программы: 

1-й вариант 

 

-каприччиозо 

 

2-й вариант 

-х частях 

 

 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум выявляет общекультурный уровень знаний абитуриентов, их эрудицию в 

области музыкального и других видов искусств, знание основных этапов и 

закономерностей развития истории музыкального исполнительства, вопросов методики 

обучения игре на инструменте, вопросов истории исполнительства, знание значительного 



сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных 

композиторов разных исторических периодов стилей и жанров, литературы по своей 

специальности, знание основных компонентов музыкального языка, понимание 

содержания, формы и стилистических особенностей исполняемых произведений, знание 

биографических данных и особенностей творчества их авторов. 

 

 

53.03.03 «Вокальное искусство»  Академическое пение - (бакалавриат)  

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» Искусство оперного 

пения (специалитет) 
Перечень вступительных испытаний: 

3. Специальность  

4. Коллоквиум 

5. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

6. Русский язык  

7. Литература 

Специальность 

Для дистанционного вступительного экзамена необходимо предоставить 

видеозаписи 3-х произведений: ария, романс, русская народная песня. Допускаются 

видеозаписи с экзамена, концерта, конкурса, либо сделанные самостоятельно (на одну 

камеру), но не ранее чем за последний учебный год (2019-2020). Студийные записи 

исключаются. 

Видеозаписи произведений должна предшествовать визитная карточка 

абитуриента: фамилия, имя, отчество, тип голоса, город, учебное заведение. 

Видеозаписи предоставляются в формате mp4 при подаче документов в приѐмную 

комиссию СГК. Предоставленная программа не меняется. 

Коллоквиум 

Коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их 

эстетических взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы 

по своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений. 

Коллоквиум проводится онлайн на платформе TrueСonf в формате 

видеоконференции. 

Вопросы для коллоквиума 

1. Выдающиеся певцы прошлого, русская вокальная школа. 

2. Выдающиеся исполнители оперного искусства Италии. 

3. Выдающиеся исполнители Западной Европы. 

4. Выдающиеся советские и современные исполнители вокальной музыки. 

5. Вокальные конкурсы. Лауреаты этих конкурсов. 

6. Вокальное творчество М.И. Глинки. 

7. Вокальное творчество А.С. Даргомыжского и его новаторские принципы. 

8. Вокальное творчество М.П. Мусоргского. 

9. Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. 

10. Оперное творчество П.И. Чайковского. 

11. Классики советской музыки – С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов. 

12. Классики Венской школы, их вокальное творчество. 

13. Вокальное творчество Ф. Шуберта и Р. Шумана. 

14. «Веризм» как направление в музыке. 



15. Дать характеристику основным вокальным жанрам. 

 

Теория музыки 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Простые интервалы. 

2. Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов. 

3. Характерные интервалы гармонических ладов. 

4. Ритм. Метр. Темп. 

5. Правила группировки длительностей в простых и сложных размерах. 

6.  Лад и тональность. 

7.  Кварто-квинтовый круг тональностей. Параллельные, одноимѐнные тональности 

8. Альтерация и хроматизм.  Хроматическая гамма. 

9. Модуляция (общее понятие). Родство тональностей. 

10.  Консонанс и диссонанс. 

11.  Виды аккордов. 

12.  Обращение интервалов и аккордов. 

13.  Аккорды на ступенях мажора и минора. 

14.  Доминантовый септаккорд. 

15.  Септаккорд второй ступени. 

16.  Вводный септаккорд. 

17.  Виды каденций. 

18.   Секвенции. 

19.   Строение периода. 

20.  Мелизмы. 

21. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и умение выполнить 

построение (и разрешение) от заданного звука (или в тональности) гаммы, интервалов и 

аккордов. 

Слуховой анализ – определение на слух гамм, ладов, интервалов, аккордов, разрешений 

интервалов и аккордов. 
 

53.04.02  «Вокальное искусство» Академическое пение - (магистратура)  
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

Специальность 

Для дистанционного вступительного экзамена необходимо предоставить 

видеозаписи 4-х произведений: 2 арии (русского и западноевропейского композиторов) и 

2 стилистически разных романса. Допускаются видеозаписи с экзамена, концерта, 

конкурса, либо сделанные самостоятельно (на одну камеру), но не ранее чем за последний 

учебный год (2019-2020). Студийные записи исключаются. 

Видеозаписи произведений должна предшествовать визитная карточка 

абитуриента: фамилия, имя, отчество, тип голоса, город, учебное заведение. 

Видеозаписи предоставляются в формате mp4 при подаче документов в приѐмную 

комиссию СГК. Предоставленная программа не меняется. 

Коллоквиум 

Коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их 

эстетических взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы 



по своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений. 

Коллоквиум проводится онлайн на платформе TrueСonf в формате 

видеоконференции. 

 

53.03.04 «Искусство народного пения» - (бакалавриат)  

Хоровое народное пения, сольное народное пение 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

Специальность 

Для дистанционного вступительного экзамена необходимо предоставить 

видеозаписи: 

 2-х разнохарактерных произведений, одно из которых может быть исполнено под 

собственный аккомпанемент или с концертмейстером. Приветствуются элементы 

народной хореографии, владение инструментами фольклорной традиции; 

 видеозапись исполнения одного произведения на фортепиано (на выбор абитуриента); 

 видеозапись дирижирования одного произведения для хора или народного оркестра 

(на выбор абитуриента). 

Допускаются видеозаписи с экзамена, концерта, конкурса, либо сделанные 

самостоятельно (на одну камеру), но не ранее чем за последний учебный год (2019-2020). 

Студийные записи исключаются. 

Видеозаписи произведений должна предшествовать визитная карточка 

абитуриента: фамилия, имя, отчество, тип голоса, город, учебное заведение. 

Видеозаписи предоставляются в формате mp4 при подаче документов в приѐмную 

комиссию СГК. Предоставленная программа не меняется. 

 

Коллоквиум 

На коллоквиуме выявляются общегуманитарный уровень подготовки 

поступающего, знания в области музыкального искусства и избранной специальности. 

Собеседование проводится по вопросам теории и истории народного и 

профессионального музыкального искусства, сохранения и использования в современной 

исполнительской практике традиций народной музыкальной культуры.  

Коллоквиум проводится онлайн на платформе TrueConf в формате 

видеоконференции. 

Вопросы для коллоквиума 

1. Основные характерные особенности народного пения. Его отличие от академического 

пения. 

2. Работа голосового аппарата. Рабочие диапазоны народных голосов. 

3. Вокально-хоровая структура народного хора и фольклорного ансамбля. 

4. Профессиональные хоровые и ансамблевые коллективы народного пения России. 

5. Что такое народное музыкальное творчество? Основные признаки фольклора. 

6. Жанры русского народного музыкального творчества. 

7. Особенности народного многоголосия. Подголосок в народном пении и его 

разновидности. 

8. Региональные народно-певческие традиции (песенные стили) и их характерные 

особенности. 

9. Народные обряды и обрядовые песни. 



10. Музыкальные инструменты фольклорной традиции. 

11. Выдающиеся русские композиторы XIX века и их творчество. 

12. Выдающиеся русские композиторы XX века и их творчество. 

13. Выдающиеся зарубежные композиторы и их творчество. 

14. Выдающиеся русские художники и их творчество. 

15. Выдающиеся русские фольклористы и их сборники народных песен. 

16. Выдающиеся исполнители жанров русского фольклора. 

17. Выдающиеся исполнители русских народных и авторских песен на современной 

эстраде. 

Литература для подготовки 

1. Калугина Н. Основы методики с русским народным хором. М., 1969. 

2. Бачинская К., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. изд. 

4-е, М.,1974. 

3. Банин А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. М.,1997. 

4. Попова Т. Основы русской народной музыки. М., 1977. 

5. Щуров В.М.  Стилевые основы русской народной музыки. М., 1998. 

 
Теория музыки 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Трезвучия и секстаккорды главных функций. 

2. Кадансовый квартсекстаккорд. 

3. Проходящие и вспомогательные обороты. 

4. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

5. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

6. Доминантсептаккорд и его обращения. 

7. Фригийский оборот и его гармонизация. 

8. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

9. Диатоническая секвенция. 

10. Лады музыки народной (ЛМН). 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на примеры из 

музыки, умение выполнить построение (и разрешение) от заданного звука, или в 

тональности по теме вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов 

по теме теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 2-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 

 

53.04.03 «Искусство народного пения» - (магистратура) 

Хоровое народное пение, Сольное народное пение 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

Специальность 

Для дистанционного вступительного экзамена необходимо предоставить 

видеозаписи: 

 3-х разнохарактерных произведений: 2-х народных песен разных жанров без 

сопровождения и авторское сочинение или обработку народных песен с 



сопровождением. Желательно, чтобы одно из произведений было исполнено с 

использованием элементов хореографии; 

 видеозапись исполнения одного произведения на фортепиано (на выбор абитуриента); 

 в формате Word предоставить реферат (теоретический очерк) по выбранной теме 

этномузыкологического исследования по региональной певческой традиции с 

расшифровками и анализом песенного материала, либо по истории, теории 

фольклорного исполнительства – не менее 1 п.л. (25 стр. текста). 

Допускаются видеозаписи с экзамена, концерта, конкурса, либо сделанные 

самостоятельно (на одну камеру), но не ранее чем за последний учебный год (2019-2020). 

Студийные записи исключаются. 

Видеозаписи произведений должна предшествовать визитная карточка 

абитуриента: фамилия, имя, отчество, тип голоса, город, учебное заведение. 

Видеозаписи предоставляются в формате mp4 при подаче документов в приѐмную 

комиссию СГК. Предоставленная программа не меняется. 

 

Коллоквиум 

На коллоквиуме выявляются общегуманитарный уровень подготовки 

поступающего, знания в области музыкального искусства и избранной специальности. 

Собеседование проводится по предоставленному реферату (теоретическому очерку) по 

выбранной теме этномузыкологического исследования по региональной певческой 

традиции, а также по вопросам теории и истории народного и профессионального 

музыкального искусства, сохранения и использования в современной исполнительской 

практике традиций народной музыкальной культуры.  

Коллоквиум проводится онлайн на платформе TrueСonf в формате 

видеоконференции. 

 

53.05.02 «Художественное руководство симфоническим оркестром и 

академическим хором»  Художественное руководство академическим 

хором (специалитет) 
Перечень вступительных испытаний: 

1. Специальность  

2. Коллоквиум 

3. Теория музыки (сольфеджио и гармония) 

4. Русский язык  

5. Литература 

Специальность 

Для дистанционного вступительного экзамена необходимо предоставить 

видеозаписи: 

 дирижирования произведения a cappella; 

 исполнения хоровой партитуры произведения a cappella на фортепиано; 

 представления исполняемого произведения a cappella  (краткая устная аннотация: 

сведения о творчестве композитора и автора текста; основные характеристики 

содержания, образности, жанра, средств музыкальной выразительности и хорового 

письма); 

 исполнения голосом вокального сочинения (по выбору абитуриента, можно без 

сопровождения, в удобной тональности); 

 исполнения фортепианной пьесы (по выбору абитуриента: полифоническое 

произведение, произведение крупной формы, пьеса). 

Допускаются видеозаписи с экзамена, концерта, конкурса, либо сделанные 

самостоятельно (на одну камеру), но не ранее чем за последний учебный год (2019-2020).  



Видеозаписи произведений должна предшествовать визитная карточка 

абитуриента: фамилия, имя, отчество, тип голоса, город, учебное заведение. 

Видеозаписи предоставляются в формате mp4 при подаче документов в приѐмную 

комиссию СГК. Предоставленная программа не меняется. 

Вместе с видеозаписями предоставляются ноты исполняемых произведений. 

 

Коллоквиум 

а) коллоквиум предполагает выявление культурного уровня абитуриентов, их 

эстетических взглядов, эрудиции в области музыкального искусства, знание литературы 

по своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей 

исполняемых произведений;  

б) на собеседовании поступающий должен показать знания в объеме программ 

музыкального училища по вопросам хороведения, хоровой литературы, методики 

детского музыкального воспитания. 

Коллоквиум проводится онлайн на платформе TrueConf в формате 

видеоконференции. 

 

Теория музыки 

Содержание экзаменационного билета: 

1. Собеседование по теоретическому вопросу. 

2. Слуховой анализ.  

Теоретические вопросы: 

1. Кадансовый квартсекстаккорд. 

2. Проходящие и вспомогательные обороты. 

3. Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

4. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. 

5. Доминантсептаккорд и его обращения. 

6. Септаккорд II ступени и его обращения. 

7. Фригийский оборот и его гармонизация. 

8. Гармония натурально-ладовых оборотов. 

9. Диатоническая секвенция. 

10. Аккорды двойной доминанты. 

11. Хроматическая секвенция. 

12. Модуляция в тональности диатонического родства. 

Примеч.: Ответ предполагает не только знание теории, но и указания на примеры из 

музыки, умение выполнить построение (и разрешение) от заданного звука, или в 

тональности по теме вопроса, а также ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов 

по теме теоретического вопроса. 

Слуховой анализ – определение на слух модуляции в тональности I степени родства (из 

мажорных и минорных тональностей до 4-х знаков при ключе), и всех аккордов 

сыгранной модуляции. 
 

52.05.01 «Актѐрское искусство» Артист драматического театра и кино 
  

Учитывая особенности приема на этапе  отбора абитуриентов (очная форма 

обучения)   проводятся дистанционные прослушивания. 

К дистанционному прослушиванию абитуриенту необходимо  

подготовить творческую программу: 2-3 стихотворения, две басни, один прозаический 

отрывок, куплет-припев из любимой песни,  танец или пластический этюд под музыку и 

сыграть на музыкальном инструменте (если владеете). Исполняемые произведения 

должны отличаться друг от друга по содержанию и форме, быть различными по стилю и 

жанру, что даст возможность каждому поступающему полнее проявить способности, 



широту своего творческого диапазона. Желательно, чтобы в программу были включены 

произведения классической прозы и поэзии. 

Творческую программу и краткий рассказ о себе (визитку) необходимо 

записать на видео. Можно производить запись на мобильный телефон. 

Начиная с 1 июня, абитуриент направляет письмо на адрес электронной почты  

sarteatrins@gmail.com    
Требование к оформлению письма. 

Письмо должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество 
2) ссылку*** на видеоматериал (видеовизитка и творческая программа). 

 

Требование к видеоматериалу: 
1. Видеовизитка: ФИО, возраст, рост, вес, телосложение,  краткий рассказ о себе: Ваши 

увлечения, творческие достижения, почему Вы решили поступать в театральный 

институт. Расскажите о Вашем городе, о семье и т.д. 

Длительность видеовизитки не более 5 минут. В названии видеофайла  указать фамилию, 

имя (например: Иванов Иван_визитка) 

2. Творческая программа: 2-3 стихотворения ( крупный план), 2 басни (средний план), 1 

прозаический отрывок (общий план в полный рост), куплет-припев из любимой песни, 

танец или пластический этюд под музыку. Игра на музыкальном инструменте (если 

владеете). Желательно, чтобы в программу были включены произведения классической 

прозы и поэзии. 

Длительность записи творческой программы, подготовленной к прослушиванию - от 6 до 

10 минут. В названии видеофайла  указать фамилию, имя. 

Видео обязательно должно содержать три плана: крупный (лицо), средний (по грудь) и 

общий (в полный рост). 

Требование к одежде: девушки в юбках, юноши – в рубашках и брюках (без пиджака).  

 

Определѐн срок подачи документов и творческих материалов - до 31 июля 

Приемные испытания с 1по18 августа  

 

Вступительные экзамены  будут проходить в три тура 

1. Отборочный тур является обязательным и входит в приѐмные испытания (первый 

тур – экзамен по сценической речи); за него будет выставляться оценка;  

2. Второй тур (коллоквиум) будет проходить на платформе Zoom в режиме 

конференции в августе 

3. Третий  заключительный тур (экзамен по специальности) будет проходить в 

здании института "в живую"  с использованием всех мер безопасности в течение 

одного дня. 

В связи с эпидемиологической ситуацией общежитие иногородним абитуриентам на 

время экзамена по специальности  не предоставляется. 

 

Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам: 

русский язык, литература 

 (требования для вех специальностей и направлений подготовки) 
 

Русский язык 



Форма экзамена – тест (10 вопросов). Тестовое задание выбирается в виде случайного 

выбора (по типу экзаменационного билета). Тест выводится на экран и транслируется 

абитуриенту. Абитуриент должен дать ответы, которые фиксируются преподавателем. 

После выполнения теста, абитуриенту будет предоставлена возможность проверить свои 

ответы.  

  

Литература 
Устный экзамен по билетам в дистанционном режиме. 

Требования к устному ответу по литературе.  

1. Соответствие ответа формулировке вопроса.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа.  

3. Достоверность излагаемого материала, отсутствие фактических ошибок.  

4. Знание текста художественного произведения.  

5. Композиционная стройность, логичность и аргументированность ответа.  

6. Понимание основных закономерностей развития литературы, умение анализировать 

содержание и форму художественного произведения в их единстве.  

7. Грамотная, точная и выразительная речь.  

Список художественных текстов к вступительному экзамену по литературе:  

Грибоедов А.С. Горе от ума  

Пушкин А.С. Евгений Онегин. Капитанская дочка. Лирика (стихотворения по выбору 

экзаменуемого) Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Лирика (по выбору 

экзаменуемого)  

Гоголь Н.В. Ревизор. Мертвые души или повести (по выбору экзаменуемого)  

Островский А.Н. Гроза или пьеса (по выбору экзаменуемого)  

Тургенев И.С. Отцы и дети  

Поэзия второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, А.А. Фет (произведения 

по выбору экзаменуемого)  

Гончаров И.А. Обломов  

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города, Господа Головлевы, Сказки 

(произведение по выбору экзаменуемого)  

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание  

Толстой Л.Н. Война и мир  

Чехов А.П. Вишневый сад. Рассказы (по выбору экзаменуемого)  

Горький М. На дне  

Поэзия «Серебряного века»: А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева (произведения по 

выбору экзаменуемого)  

Есенин С.А. Лирика (произведения по выбору экзаменуемого)  

Маяковский В.В. Лирика, поэмы, драматические произведения (по выбору экзаменуемого) 

Булгаков М.А. Белая гвардия или Мастер и Маргарита (по выбору экзаменуемого) 

Шолохов М.А. Тихий Дон  

Проза второй половины XX века: произведения А. Солженицына, В. Распутина, В. Белова, 

В. Астафьева В. Аксенова и др. (по выбору экзаменуемого) 

 

 


