
интервальная и аккордовая последовательности, лады.

«ХОРОШО» (79-50 баллов): При записи диктантадопущено незначительное количество 

интонационных (скачки, случайные знаки) и ритмических ошибок (1-3). Допущены 

неточностив 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.

«Не зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Диктант записан не полностью, 

содержи! 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 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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.

1.2. Прием но специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 
Оркестровые струнные инструменты со сроком освоения 6 лет 10 месяцев 
осуществляется в пятый класс.

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

• специальность (исполнение сольной программы, коллоквиум);
• сольфеджио (письменно и устно).

2.11РИМЕРНЫЙ УРОВЕ11Ь ТРЕБОВА11ИЙ Д01IOJIIШТЕЛЬНЫХ 
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.

llpoi рампа исполнении му ллкольныл произведении па ипсipy меню должна состоять 
из произведений, демонстрирующих уровень общего музыкального развития и 
технического владения исполнительскими приемами на инструменте.

Специальность исполнение сольной программы.
Поступающий должен исполнить:

Скрипка. Альт. Виолончель

-  трёх или четырехоктавная гамма различными штрихами, арпеджио, септаккорды 
(виолончель); гамма в движении терциями, секстами, октавами в умеренном темпе;

-д ва  этюда: один на различные виды техники, другой двойными 

нотами;

-  первая или вторая-третья части концерта, либо классической сонаты полностью, 
соответствующих но степени сложности пятому классу музыкальной школы;

две разнохарактерные пьесы.

Арфа

-  трёх и четырехоктавная гаммы, короткие и длинные арпеджио с чередованием рук. 
арпеджио с подкладыванием 4-го пальца;

-  этюд;

-  две разнохарактерные пьесы;

Примерные вступительные программы по инструментам:



Скрипка
Вариант I

Крейцер Р. Этюд№ 12 или Этюд в двойных нотах

Шпор Л. Концерт № 2 (Ч. 1) или Гендель Г. Соната № 2 (Ч. 1-2)

Прокофьев С. Гаво1 ит "Классической симфонии"

Вариант 2

Мазас Ж. Этюд № 40 

Берио III. Концерт № 7 (Ч. 1)

Глюк X. Мелодия 

Дакеи li. Кукушка

Альт

Вариант 1

Кампаньоли Б. Каприс № 1. № 9 

Вивальди А. Соната g-moll 

Мендельсон А. Непрерывное движение 

Глиэр Р. Романс 

Вариаш 2

1 Inлащко И Этю-i № 2 мр 77 

Владигеров II. Мелодия 

Прокофьев С. Тарантелла 

Бортнянский Д. Сонатное аллегро

Виолончель

Вариант 1

Грюцмахер Ф. Этюд до мажор 

Бах И.С. Ариозо

Гольтерман Ю. Koimepi №5 !-я час1ь 

Вариант 2

Кум мер Ф. Этюд №9 ре мажор 

Чайковский П. Ноктюрн 

Гольтерман Ю. Koimepi №2 1-я часть

Арфа
Вариант 1

Э.Ноцолли этюд №20
Л.В.Бетховен Сурок
Ф.Пёниц Музыкальная шкатулка

Варнаи I 2

II.Бокса этюд но выбору 
Ф.Кулау Вариации 
М.Гранжани Мечты или Мелиса

В критерии оценки исполнения программы на инструменте на вступительном 
испытании входят:

• яркое п> и убедительность трактовки сочинения, сочетание технического 
мастерства с музыкальностью и артист томом:

• владение различными техническими приемами игры на инструменте, 
разнообразными приемами и средствами художественной выразительности 
(д и на м и ка ф раз и ровка):

• владение основными приемами кантилены:
• виртуозность.

Дифференцированный шчс!

«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 интонационными. 
1СХНИЧ0 СКИМИ. Ш .р и Х ч в ы  111 a p 'iH K V .i/iU iK ’llHblM H Н е г о ч п о и я м и . Д о и а г о ч н о  Xi'JX-Uww 

владение штриховой техникой с допущением некоторых погрешностей в исполнении 
концертной программы.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): Недостаточные навыки понимания стиля и 
художественного образа сочинений. Слабое владение художественными и техническими 
приемами. Исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными и 
интонационными неточностями, б сродненная динамика.
«Нс зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Беспомощность ь 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 собеседование, выявляющее общекультурный 

уровень абитуриентов, их эстетические взгляды, эрудицию в области музыкального 
искусства, знание музыкальной литературы отечественных и зарубежных композиторов, 
литературы по своей специальности, музы кал ы!ой терминологии. инструментов 
симфонического оркестра, владение навыками чтения ног с листа. Абитуриенту может 
быть предложено, прочитать с листа партию оркестрового или камерного произведения 
средней трудности.

Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по следующим 
направлениям музыкального исполнительства на струнных смычковых инструментах:



• Творческий и жизненный путь композиторов.
• История создания струнных смычковых инструментов (строй, диапазон, 

исполнительские возможности).
• Наиболее известные солисты, творческие коллективы и их руководители 

Южного Урала.
• Исполнительский анализ произведения из программы вступительных испытаний 

(по выбору комиссии).

В кри герии оценки ответа на коллоквиуме входят:
• полнота и точность ответов на вопросы;
• умение грамотно и логически выстроить свой ответ;
• знание фактов, имен, собьмий в области струнно-смычкового искусства.

Дифференцированный зачёт

«Зачтено» (100-30 баллов):
«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): Эрудиция в области в вопросах культу ры, искусства, в том 
числе истории струнных оркестровых инструментов, музыкального исполнительства и 
исполняемого репертуара, умение абитуриента полно и с пониманием излагать основные 
понятия, умение от вечать на вопросы по заданной теме, четко излагая свои мысли 
«ХОРОШО» (79-50 баллов): Достаточно глубокое знание вопросов культуры, искусст ва, в 
том числе истории струнных оркестровых инструментов, музыкального исполнительства 
и исполняемого репертуара. Изложение основных положений имеют неточности, полнота 
и обстоятельность ответов на вопросы по теме недостаточна!

УДОНЛЕ1 liOl’ll 11ЛЫЮ» (49-30 баллов). Незначительные лишня вопросов к\лы\ры. 
искусства, в том числе истории струнных оркестровых инструментов, музыкального 
исполнительства и исполняемого репертуара. Неумение вести дискуссию, ответы на 
вопросы не содержат четкого, обоснованного изложения своих мыслей.
«Нс зачтено» (менее 30 баллов):
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Слабо развит профессиональный 
кругозор в области струнно-смычковою исполнительства. Несколько поверхностны 
теоретические знания истории и методики преподавания специальных дисциплин. 
Неумение грамотно отвечать на поставленные вопросы.

Вступительные требования 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, гармонических); 

диатонических интервалов; тритонов в натуральном и гармоническом мажоре и 

миноре с разрешением;

-  главных трезвучий Т, S, D с обращениями; доминантового септаккорда с 
обращениями;

-  последовательностей из 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;

трезвучий 4-х видов (мажорного, минорного, увеличенного, уменьшенного); 

малого мажорного и уменьшенного септаккордов в основном виде;

-  звукорядов вышеуказанных ладов.

б) в тональностях до 4-х знаков: 

последовательностей, составленных из 3-5 аккордов.

Основные критерии оценки.

Дифференцированный зачёт

«Зачтено» (100-30 баллов): #
«О ТЛИЧНО» (100-80 баллов): Полная, грамотная запись диктанта. Пример для чтения с 

листа прочитан интонационно и ритмически точно. Упражнения экзаменационного билета 

выполнены грамотно и интонационно чисто. После двух прослушиваний определены


