
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 (начато 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.

«Не зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Диктант записан
неполностью, 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.

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

3.1. До начала вступительных испытаний по специальности абитуриенты 
имеют право на консультацию с преподавателем (членом предметной 
экзаменационной комиссии). На консультации определяется окончательный 
вариант исполняемой программы, даются рекомендации абитуриенту по 
качеству её исполнения. Преподаватель знакомит абитуриента с тем кругом 
вопросов и форм заданий, которые содержатся в тематике коллоквиума. 
Вступительное испытание по специальности может проводиться в два этапа

3.2. На консультации с преподавателем музыкально-теоретических 
дисциплин (членом предметной экзаменационной комиссии) определяется круг 
заданий, порядок проведения вступительных испытаний.

3.3. Экзамены проводятся в соответствие с расписанием вступительных 
испытаний.

3.4. Результаты экзаменов (средний балл по специальности, средний балл 
по теории музыки) оглашаются по окончании каждого вступительного 
испытания и заносятся в Экзаменационный лист.

Министерство культуры Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств 
имени П.И. Чайковского»

отбора поступающих для обучения по образовательной программе 
среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования по специальности 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»
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Зав. отделения

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящая программа 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 НИ. Чайковского» (далее - институт) 
в 2020 году.

Е2. Прием по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование со сроком 
освоения 6 лет 10 месяцев осуществляется в пятый класс.

1.3. При приеме по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование со 
сроком освоения 6 лет 10 месяцев проводятся дополнительные вступительные 
испытания творческой направленности, которые включают в себя экзамены:

• специальность (исполнение программы, фортепиано);
• сольфеджио - письменно и устно.

2. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

2.1. Во время вступительных испытаний по СПЕЦИАЛЬНОС ТИ 
происходит проверка чувства ритма, гармонического и мелодического c.ivxa 
музыкальной памяти, навыков пения.
• исполнение двух песен, различных по характеру и содержанию;
• пение по памяти простой мелодии (2 -4 такта), сыгранной на фортепиано;
• повторение ритмического рисунка;
• определение на слух количества звуков, исполненных в одновременности (2- 
3 звука);
• Воспроизведение звуков интервалов, аккордов, предложенных 
экзаменатором (на слог «ля» и с названием звуков интервалов и аккордов).

2.1.2. Рекомендуемые произведения (a capella):
Бойко Р. «Утро». «Капель»
Литовская народная песня «Солнышко вставало»
Русские народные песни «Сел комарик на дубочек». «Я на

камушке сижу».«Здравствуй, гостья 
зима». «Комарочск». «А я по лугу». 
«На зеленом лугу». «Всыром бору 
тронина»

2.1.3. Основными критериями оценки являются:
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• чистота интонации;
• умение грамотно исполнить по памяти простую мелодию;
• умение точно повторить ритмический рисунок;
• правильно определить на слух интервалы и аккорды,
• артистизм.

Форма отчетности - Дифференцированный зачёт 

«Зачтено» (100-30 баллов):
«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): интонационно и ритмически точное
интонирование мелодии и выразительное исполнение песни; грамотное и 
правильное исполнение по памяти мелодии; точное повторение ритмического 
рисунка; правильное определение на слух интервалов и аккордов.

«ХОРОШО» (79-50 баллов): интонационно и ритмически точное
интонирование мелодии и выразительное исполнение песни; исполнение по 
памяти мелодии с некоторыми неточностями; допущены некоторые неточности

Iв исполнении ритмического рисунка и в определении на слух интервалов, 
аккордов.

«УДОВ ЛI ■!ТВОРИТЬ'ЛЬНО» (49-30 баллов): значительное количество
интонационных и ритмических ошибок в мелодии исполняемой песни, 
невыразительное исполнение; в исполнении по памяти мелодии допущены 
значительные ошибки; допущены неточности в исполнении ршмического 
рисунка и в определении на слух интервалов, аккордов.

«Не зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): интонация мелодии
исполняемой песни требует постоянной корректировки; большие затруднения в 
исполнении по памяти мелодии; большие затруднения в исполнении 
ршмического рисунка и в определении на слух интервалов и аккордов.

2.2. ФОРТЕПИАНО
• Полифоническое произведение;
• I1ьеса.

2.2.1. Критериями оценок уровня подготовки учащихся являются:
• музыкалыю-художеспзенная трактовка произведения;
• чувство стиля;
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• техническая оснащенность;
• стабильность исполнения.

Форма отчетности - Дифференцированный зачёт 

«Зачтено» (100-30 баллов)

«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов):
• безупречное исполнение произведения;
• понимание стиля и художественного образа;
• владение навыками исполнения материала в заданном варианте (темпе, 
динамике, штриховой стилистике);
• полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемого 
произведения.

«ХОРОШО» (79-50 баллов):
• убедительное, грамотное исполнение произведения;
• небольшие технические или художественные недочеты.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов):
• исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными 
и интонационными неточностями;
• отсутствие музыкального мышления, звуковые и ритмические неровности.

«Не зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов):
• исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, 

артикуляционными и интонационными неточностями;
• отсутствие поставленной музыкальной задачи;
• плохое знание нотного текста.

Примерные программы:

Вариант 1
Мясковский Н. Двухголосная фуга ре-минор Григ Э. Вальс

Вариант 2
Бах И.С. Двухголосная инвенция До-мажор Прокофьев С. Сказочка 

Примерный список произведений
Полифония

Арман Ж. Пьеса
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Барток Б. Имитация отражения
Бах И.С. Двенадцать маленьких пьес из «Нотной тетради» А. М Бах:
№ 1. Менуэт ре минор; № 4. Волынка; № 9. Менуэт ля минор 1 ендедь 
Г. Избранные пьесы для фортепиано: Ария. Менуэт Гедике А.
Сарабанда; Соч. 30, № 40. Фугато Ионеску Н. «Один голос пою, 
другой играю»
Кикта В. Ария Корелли А. Сарабанда Кригер И. Менуэт
Моцарт В. 12 маленьких пьес из «Нотной тетради» В.А. Моцарта: Бурре. Ария. 
Менуэт
Перселл Г’. Клавирные пьесы: Сарабанда. Прелюдия
Телеман Ф. Гавот. Пьеса
Тюрк Д. Ариозо
Фрсскобальди Дж. Канцона
Шевченко С. Канон

Пьесы

Барток Б. Пьеса
Гречанинов А. Соч. 98. «Детский альбом»: Мазурка
Денисов Э. Хоровод
КосенкоВ. Соч. 15. Мелодия. «Дождик»
Майкапар С. Соч. 8. Ноктюрн. Листок из альбома Назарова Т.
Маленький вальс
Питерсон О. Менуэт № 4, 8. Джазовый этюд № 1. Джазовая пьеса №1 
Хачатурян А. Андантино. «Музыкальная картинка»
Тактакишвили П. «Утешение»
Чайковский П. «Старинная французская песенка», «Камаринская»
Шостакович Д. Романс Шуман Р. «Смелый наездник»

2.3. Экзамен по СОЛЬФЕДЖИО проводится в форме письменного 
задания и устного ответа но билету.
Письменно:

Запись чэдноголосного диктанта (1-8 тактов) в форме предложения или 
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. Мегроригмические особенности: пунктирный ритм, синкопа в раз - 
мерах 2/4, 3/4; Время записи 25-30 минут, количество проигрываний 8-10.
Устно:
1. Сольфеджировапие с листа одноголосной мелодии с дирижированием, 
соответствующей программе 3-4 класса. Степень сложности соответствует
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учебникам:
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Одноголосие. М: Музыка, 

2016. Ч. 1. №№ 312, 375;
Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М.: Музыка, 2016. 

№№ 108. 126.
2. 11ение интонационных упражнений:
а) в тональностях до 3-х знаков:

- мажорных и минорных гамм 2-х видов (натуральных, гармонических);
- диатонических интервалов; тритонов в натуральном и гармоническом 

мажоре и миноре с разрешением;
- главных трезвучий Г. S, I) с обращениями; доминантового септаккорда с 

разрешением;
- последовательностей из 3-5 аккордов.

б) вне тональности:
- простых интервалов;
- мажорного, минорного трезвучий;
- доминантового септаккорда в основном виде.

3. Анализ на слух:
а) вне тональности:

- простых интервалов, в мелодическом и гармоническом звучании, 
тритонов с разрешением;

- трезвучий 2-\ видов (мажорного, минорного);
- малого мажорного и уменьшенного септаккордов в основном виде;
- звукорядов вышеуказанных ладов.

б) в тональностях до 3-х знаков:
- последовательностей, составленных из 3-5 аккордов.

2.3 1. Основные критерии оценки по сольфеджио:

Форма отчетности - Дифференцированный зачёт 

«Зачтено» (100-30 баллов):
«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): Полная, грамотная запись диктанта. Пример для 
чтения с листа прочитан интонационно и ритмически точно. Упражнения 
экзаменационного билета выполнены грамотна и интонационно чисто. После 
двух прослушиваний определены шггервальная и аккордовая 
последовательности, лады.

«ХОРОШО» (79-50 баллов): При записи диктата допущено незначтельное


