
количество интонационных (скачки, случайные знаки) и ритмических 

ошибок (1-3). Допущены неточности в исполнении ритмических и 

интонационных трудностей при чтении одноголосия с листа, в определении 

на слух ступеней, гамм, интервалов, аккордов

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): Зафиксированы ключевые

моменты формы (начало диктанта, каденции, обозначено место секвенции). 

Запись высоты звуков, ритма, случайных знаков содержит ошибки (4-7). 

Значительное количество ритмических и интонационных неточностей при 

чтении с листа и в интонировании интервалов и аккордов. В слуховом 

анализе требуются дополнительные прослушивания.

«Нс зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Диктант записан не 

полностью, содержит большое количество звуковысотных и ритмических 

ошибок. Интонация требует постоянной корректировки. Значительные 

затруднения при чтении с листа, выполнении интонационных упражнений, в 

определении интервалов и аккордов на слух.

Министерство культуры Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского»
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1 .ОБЩИН ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая нршрамма дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности составлена в 
соответствии с Правилами приема в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее -  
институт) в 2020 году.

1.2. Прием по специальности 53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство» Фортепиано со сроком освоения 6 лет 10 месяцев 
осуществляется в пятый класс.

1.3. При приеме по специальности 53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство» Фортепиано со сроком освоения 6 лет 10 месяцев 
проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 
направленности, которые включают в себя экзамены:

• специальность (исполнение сольной программы на инструменте, 
коллоквиум);

• сольфеджио -  (письменно и устно).

2. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
Вступительные испытания творческой направленности включают 

творческие задания, позволяющие определить музыкально-слуховые данные 
абитуриента, музыкальную память, координационно-ритмические 
способности, уровень подготовки игры на инструменте.

Программа исполнения музыкальных произведений на инструменте 
должна состоять из произведений, демонстрирующих уровень общего 
музыкального развитая и технического владения исполнительскими 
приемами на инструменте.

К объему программы предъявляются следующие требования:
• полифоническое произведение (одно, двух или трёхголосная 

инвенция И.С.Баха; возможно исполнение полифонического произведения 
другого авт ора).

• произведение крупной формы (1 часть сонаты или сонатины; 
возможно исполнение концерта, вариаций илц рондо любого автора).

• один инструктивный этюд (возможно исполнение второго этюда на 
другой вид техники.

• пьеса кантиленного характера.



Примерные программы вступительных испытании:
Вариант 1

И.С.Бах. Двухголосная инвенция a-moll.
Й. Гайдн. Соната-партита C-dur.
К. Черни. Этюд ор. 299 № 5 
Э.Григ Вальс

Вариант 2
И.С.Бах. Трёхголосная инвенция E-dur
Д. Кабалевский Лёгкие вариации на т. словацкой народной песни 
К. Черни. Этюд ор. 299 № 11
П И.Чайковский «Сладкая грёза» из Детского альбома.

Вариант 3
И.С.Бах. Двухголосная инвенция B-dur
B. А. Моцарт Сонета C-dur К №545 1ч.
К. Черни. Этюд ор. 299 № 6 ■ t
C. Майкапар две педальные прелюдии (из цикла 5 педальных I

прелюдий) л»
Вариант 4

И.С.Бах. Двухголосная инвенция F-dur г
Р.Шуман Детская соната 
К. Черни. Эгюд ор. 299 №3 
С.С.Прокофьев «Утро» из цикла Детская музыка

Вариант 5
И.С.Бах. Двухголосная инвенция C-dur
В. Моцарт. Соната № 5 G-dur, 1ч. .. - , n

К. Черни ор.299 №4
Р. Шуман «Дед мороз» из цикла Альбом для юношества

В критерии оценки исполнения программы на вступительном экзамене 
но специальности входят:

• воссоздание художественно-образной целостности произведения
• музыкалыю-угдожествснная трактовка произведения;
• музыкальность и артистизм;
• чувство стиля; -
• техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;
• стабильность выступления.

Дифференцированный зачёт

«Зачтено» (100-30 баллов):
«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): Безупречное исполнение произведений,

понимание стиля и художественного образа. Отличное владение навыками 
инструктивного материала в заданном варианте: темпе, динамике, штриховой 
стилистике, яркость и убедительность трактовки сочинения. Музыкальность 
и артистизм.

«ХОРОШО» (79-50 баллов): Хорошее исполнение произведений; 
понимание стиля и художественного образа; исполнение произведений с 
некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. 
Достаточно хорошее владение штриховой техникой с допущением 
некоторых погрешностей в исполнении концертной программы.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): Недостаточно глубокое 
понимание стиля и художественного образа сочинений. Слабое владение 
художественными и техническими приемами. Исполнение произведений с 
техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными 
неточностями. Усредненная динамика.

«Не зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Беспомощность в 

выражении художественно-эмоционального строя произведения. Множество 
ошибок ритмических и интонационных в исполняемом тексте, плохое 
владение штрихами, артикуляцией, динамикой. Зажатость и отсутствие 
исполнительской свободы 

Коллоквиум.
Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний, умений, 

навыков включающую в себя:
• исполнение гаммового комплекса, арпеджио в объеме 

предполагаемой программы четвёртого класса;
. • беседа о творчестве и биографии композиторов: (из исполняемой 

программы):
• подбор по слуху известной мелодии (по желанию), чтение с листа 

музыкального произведения, уровня 1 -  2 классов;
Основными критериями оценки являются:
• полно 1 а и точность ответов на вопросы;
• умение грамотно построить ответ;
• качественное чтение с листа музыкального произведения;

Дифференцированный зачёт

«Зачтено» (100-30 баллов):
«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): Знание основных момешюв жизни и
творчества композитора. Четкие, правильные ответы на вопросы комиссии; 
Отличное исполнение музыкального произведения с листа.



«ХОРОШО» (79-50 баллов): Знание основных моментов жизни и творчества 
композитора, в целом, хорошее, но есть пробелы но фактам, событиям. На 
вопросы комиссии ответы даются правильные, но с некоторыми 
неточностями; Хорошее прочтение музыкального произведения с листа. 
«УДОВЛЕ ТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): Много неточностей но фактам и 
событиям жизни и творчества композитора. Исполнение пьесы с листа, 
недостаточно грамотное, не точное в плане ритма, размера, знаков 
альтерации, не убедительное в музыкальном отношении.
«Не зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕ ТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Не информированность в 
вопросах творчества и биографии композитора. Исполнение пьесы с листа 
неуверенное, с многочисленными остановками.

Вступительные требовании по сольфеджио
•]

Письменно:

1. Запись одноголосного диктанта (8 тактов) в форме периода повторного 

строения. Интонационные трудности: скачки на кварты, квинты и 

сексты; движение мелодии по звукам главных трезвучий и их 

обращений, доминантового септаккорда. Приемы развития: точный и 

неточный повтор (ритмическое или мелодическое варьирование), 

диатонические секвенции. Метроритмические особенности:

пунктирный ритм, синкопа в размерах 2/4, 3/4, 4/4; Время записи 25-30 

минут, количество проигрываний 10-12.

Устно:
1. Сольфеджирование с листа одноголосной мелодии с дирижированием, 

соответствующей программе 3-4 класса. Степень сложности 

соответствует учебникам:

-  Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Одноголосие. М.: Музыка, 

2016. Ч. 1. №№334, 339;

Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М.: Музыка, 

2016. №№ 115, 123.

2. Пение интонационных упражнений: 

а) в тональностях до 4-х знаков:

-  мажорных и минорных гамм 3-х видов (натуральных, гармони
ческих);

-  диатонических интервалов; тритонов в натуральном и гармо

ническом мажоре и миноре с разрешением;

-  главных трезвучий Г. S, D с обращениями: доминантового септ

аккорда с обращениями;

-  последовательностей in 3-5 аккордов, 

б) вне тональности:

-  простых интервалов;

-  мажорного, минорного трезвучий с обращениями;

-  доминантового септаккорда в основном виде.

3. Анализ на слух:

а) вне тональности:

-  простых интервалов, в мелодическом и гармоническом звучании, 

тритонов с разрешением;

-  грезвучий 4-х видов (мажорного, минорного, увеличенного 

уменьшенного);

-  малого мажорного и уменьшенного септаккордов в основном виде:

-  звукорядов вышеуказанных ладов.

б) в тональностях до 4-х шаков:

-  последовательностей, составленных из 3-5 аккордов.

Основные криз ерии оценки.

Д ифференцированный зачем

«Зачтено» (100-30 баллов):
«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): Полная, ]рамотиая запись диктанта. Пример 

для чтения с листа прочитан интонационно и ритмически точно. Упражнения 

экзаменационного билета выполнены грамотно и интонационно чисто. После 

двух прослушиваний определены интервальная и аккордовая

последовательноеги, лады. •

«ХОРОШО» (79-50 баллов): При записи диктанта допущено незначительное


