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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 П.И. Чайковского» (далее – 

институт) в 2018 году. 

1.2.  Прием по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» Инструменты народного оркестра со сроком освоения 6 

лет 10 месяцев осуществляется в пятый класс. 

1.3. При приеме по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» Инструменты народного оркестра 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 развития и технического владения исполнительскими 

приемами на инструменте. 

Специальность – исполнение сольной программы.  

«Баян, аккордеон» 

К объему программы предъявляются следующие требования: 

 полифоническое произведение (желательно имитационный вид 

полифонии). 

 произведение крупной формы (часть сонаты, сонатина, сюита, 

возможно исполнение концерта, вариаций или рондо любого автора). 

 виртуозное произведение 

 обработка народной мелодии 
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Примерные программы вступительных испытаний: 

 

Вариант 1 
 

Ю. Щуровский. Песня e moll  

М. Клементи. Сонатина C dur, №3 I часть  

А. Мюллер. Скерцо  

Аз. Иванов. Обработка украинской народной песни  «Садом, садом, 

кумасенька»  
 

Вариант 2 
 

К.Ф.Э. Бах. Аффеттуозо e moll  

А. Коробейников. Сонатина C dur  

И. Чухланцев. Обработка русской народной песни «Среди долины ровные» 

Makkonen P. Ranttalipolokka 
 

Вариант 3 
 

Бах И.С. Двухголосная инвенция № 15 h moll  

Сенин С. Сюита на стихи тульских поэтов «Сувениры от Левши» в 4-х 

частях: Тульский самовар; Тульский пряник; Тульское оружие; Тульская 

гармонь  

Бартон Г. Токкатина  

Сурков А. Обработка русской народной песни «Ах, улица широкая» 
 

Вариант 4 
 

Бах И.С. Скерцо из Партиты a moll  

Бетховен Л. Лѐгкая соната. I часть 

Дандриѐ Ж. Свирели  

Малиновский Л. Обработка песни Е. Попова «Над окошком месяц»  
 

Вариант 5 
 

Д. Циполи. Фугетта d moll  

И. Плейель. Рондо из Сонатины D dur  

 В. Глубоченко. «Латифунтик»  

В. Ефимов. Обработка русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я» 
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Вариант 6 
 

Тартини Дж. Сарабанда g moll  

Диабелли А. Сонатина G dur III часть  

Пьяццолла А. Тангуанго  

Гусев В. Обработка русской народной песни «Сама садик я садила»  

Коллоквиум. 

Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний, умений, 

навыков включающую в себя: 

 чтение с листа; 

 исполнение гаммового комплекса, арпеджио в объеме 

предполагаемой программы четвѐртого класса; 

 подбор по слуху; 

 собеседование по вопросам культуры, искусства, выявляющее 

общекультурный уровень абитуриентов. 

Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по 

следующим направлениям музыкального исполнительства: 

1. Какие виды искусства тебе известны?  

2. Назови учреждения культуры, которые находятся в нашем городе.  

3. Назови виды оркестров.  

4. Какие оркестры существуют в нашем городе.  

5. Назови основные выразительные средства музыки.  

6. Что ты знаешь из истории баяна / аккордеона?  

7. Перечисли несколько имен отечественных композиторов-баянистов / 

аккордеонистов и их произведения.  

8. Перечисли несколько имен зарубежных композиторов - баянистов / 

аккордеонистов и их произведения.  

9. Назови имена известных тебе уральских композиторов, которые 

пишут музыку для аккордеона, баяна. 

10. Какие тембровые возможности у баяна, аккордеона? 

11. Назови разновидности баянов / аккордеонов, которые ты знаешь.  

12. Твой любимый композитор.  

13. Перечисли основные приемы игры на баяне / аккордеоне.  

14. Перечисли колористические приемы игры на баяне / аккордеоне, 

которые ты знаешь. 

Основными критериями оценки являются: 

 полнота и точность ответов на вопросы; 

 умение грамотно построить ответ; 
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 знание фактов, имен, событий в области народного искусства; 

 

Специальность – исполнение программы. «Гитара»  

К объему программы предъявляются следующие требования: 

 произведение с элементами полифонии 

 произведение крупной формы (желательно венских классиков) 

 виртуозное произведение (возможен концертный этюд) 

 обработка народной мелодии или кантилена 

Примерные программы вступительных испытаний: 

 

Вариант 1 
 

1. Вейс С.Л. Фантазия ре минор  

2. Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч.  

3. Александрова М. Концертные вариации на тему р. н. п. «Ой, да не вечер» 

4. Козлов В. Белая королева 
 

Вариант 2 
 

1. Бах И.С. Аллеманда Ля мажор, BWV 1009  

2. Диабелли А. Соната Фа мажор, №3, I ч.  

3. Цыганская песня «Разжигаю я костер» в обр. Орехова С. 

4. Харисов В. «Забытая песня гор» 

5. Вила-Лобос Э. Этюд №8 
 

Вариант 3 
 

1. Бах И.С. Гавот в форме рондо Ми мажор, BWV 1006a  

2. Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч.  

3. Р.н.п. «Троица» в обр. Руднева С. 

4. Козлов В. Малахит  
 

Вариант 4 
 

1. Бах И. С. Жига и дубль из лютневой сюиты ля минор  

2. Карулли Ф. Этюд До мажор № 100  

3. Высоцкий М. Вариации на тему р.н.п. «Пряха» 

4. Кошкин Н. Прелюдия и вальс 
 

Вариант 5 
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1. Фрескобальди Д. Ария с вариациями, пер. А. Сеговии  

2. Молино Ф. Соната Ре мажор  

3. Пухоль Э. Этюд «Шмель» Соль мажор  

4. Иванов - Крамской А. Вариации на тему романса А. Варламова «На заре 

ты ее не буди» 
 

Вариант 6 
 

1. Бах И.С. Жига. Сюита для лютни №1 

2. Х.М. дель Рей. Калифорнийская сюита 1,2 ч 

3. Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 

4. Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Коллоквиум. 

Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний, умений, 

навыков включающую в себя: 

 чтение с листа; 

 исполнение гаммового комплекса, арпеджио в объеме выпускной 

программы музыкальной школы; 

 подбор по слуху; 

 собеседование по вопросам культуры, искусства, выявляющее 

общекультурный уровень абитуриентов. 

Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по 

следующим направлениям музыкального исполнительства: 

1. Что относится к конструктивному материалу?  

2. Назови два основных приема звукоизвлечения.  

3. Назови известных тебе исполнителей-гитаристов прошлых веков.  

4. Классифицируй свой репертуар по жанрам.  

5. Что такое мелизмы?  

6. Перечисли приемы игры на гитаре, которые ты знаешь?  

7. Что ты знаешь из истории гитары?  

8. Перечисли имена великих композиторов, написавших музыку для гитары.  

9. Чем отличается ансамбль от оркестра? 

10. Твой любимый композитор (исполнитель). Расскажи о нем.  

11. Расскажи о посещенных тобой концертах гитарной музыки. Вырази свое 

отношение, проанализируй выступления исполнителей.  

12. Расскажи о художественно-исполнительских особенностях гитары. 

Специальность – исполнение программы «Балалайка».  
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К объему программы «Балалайка» предъявляются следующие 

требования: 

 произведение крупной формы (или классическое произведение) 

 оригинальная пьеса виртуозного характера 

 обработка народной мелодии  

 произведение кантиленного характера 

 Примерные программы вступительных испытаний: 

 

 Вариант 1 
 

Бах И. С. Аллегро (II ч. Сонаты № 6 E-dur для флейты с фортепиано). 

Андреев В. Испанский танец. Обр. Б. Трояновского. 

Цветков В. Вальс 

Панин В. обр. р.н.п. «Земелюшка-чернозем» 
 

Вариант 2 

Андреев В. Полонез № 2  

Хренников Т. Колыбельная Светланы. 

«При народе в хороводе» обр. р.н.п. Б. Трояновского  

Дриго Р. Полька-пиццикато 
 

Вариант 3 

Гендель Г. Ф. Соната E-dur. 

Минцев В. Калина красная. Вариации на тему песни Я. Френкеля. 

Печерский Б. Тарантелла. 

Зверев А. Вальс-воспоминание 
 

Вариант 4 
 

Гендель Г. Ф. Соната D-dur. 

Скултэ А. Ариетта 

Быков Е. Елочки-сосеночки (частушки). Ред. Е. Блинова. 

Тростянский Е. Кадриль 
 

Вариант 5 
 

Кулау Ф. Рондо из Сонатины № 1. Соч. 20. 

Пуленк Ф. Стаккато  

Перепелочка  бел.н.п. в обр. Балмашова И 

Дженкинсон Э. Танец 
 

Вариант 6 

Прокофьев С. Гавот  
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Зверев А. Этюд-картина 

Фибих 3. Поэма 

Андреев В. «Как под яблонькой» 

Коллоквиум. 

Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний, умений, 

навыков включающую в себя: 

 чтение с листа; 

 исполнение гаммового комплекса, арпеджио в объеме выпускной 

программы музыкальной школы; 

 собеседование по вопросам культуры, искусства, выявляющее 

общекультурный уровень абитуриентов. 

Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по 

следующим направлениям музыкального исполнительства: 

1. Какие виды искусства тебе известны?  

2. Назови учреждения культуры, которые находятся в нашем городе.  

3. Назови виды оркестров.  

4. Какие оркестры существуют в нашем городе.  

5. Назови основные выразительные средства музыки.  

6. Что ты знаешь из истории балалайки?  

7. Перечисли несколько имен отечественных композиторов-балалаечников и 

их произведения.  

8. Назови имена известных тебе уральских композиторов, которые пишут 

музыку для балалайки.  

9. Какие тембровые возможности у балалайки ?  

10. Назови разновидности балалаек, которые ты знаешь.  

11. Твой любимый композитор.  

12. Перечисли основные приемы игры на балалайки.  

14. Перечисли колористические приемы игры на балалайке, которые ты 

знаешь. 

Специальность – исполнение программы «Домра». 

К объему программы «Домра» предъявляются следующие требования: 

 произведение крупной формы (часть сонаты, концерта) 

 оригинальная пьеса виртуозного характера 

 обработка народной мелодии  

 произведение кантиленного характера 

 Примерные программы вступительных испытаний: 

 

Вариант 1 
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1. Будашкин «Концерт» 

2. Эльгар Э. «Капризница» 

3. Дмитриев В. «Старая карусель»  

4. Городовская В. «Под окном черемуха колышется» 
 

Вариант 2 

1. Гендель Г. «Ария с вариациями»  

2. Лист Ф. «Как дух Лауры» 

3. Врорнищев «Коляда» 

4. Шуберт Ф. «Пчелка» 
 

Вариант 3 

1. Бах И.С. Концерт ля минор 

2. Тамарин И. «Пчелка»  

3. Лядов А. «Вальс» 

4. Михеев Б. «Плясовой наигрыш» 
 

Вариант 4 
 

1. Бах И.С. Концерт ре минор 

2. Дакен «Кукушка» 

3. Венявский Г. «Романс» 

4. Лоскутов А. обр. р.н.п. «Веселая голова»  
 

Вариант 5 
 

1. Барчунов П. «Концерт для домры» 

2. Хачатурян А.  «Ноктюрн» 

3. Шендерев Г. «Концертино» 

4. Цыганков А. обр. р.н.п. «По Муромской дорожке» 
 

Вариант 6 

1. Михеев Б. «Тараторка» 

2. Гендель Г. «Соната» 

3. Андреев В. «Фавн» 

4. Дитель В.обр. р.н.п. «Ах вы, сени, мои, сени» 

 

Коллоквиум. 

Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний, умений, 

навыков включающую в себя: 

 чтение с листа; 

 исполнение гаммового комплекса, арпеджио в объеме выпускной 

программы музыкальной школы; 
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 собеседование по вопросам культуры, искусства, выявляющее 

общекультурный уровень абитуриентов. 

Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по 

следующим направлениям музыкального исполнительства: 

1. Какие виды искусства тебе известны?  

2. Назови учреждения культуры, которые находятся в нашем городе.  

3. Назови виды оркестров.  

4. Какие оркестры существуют в нашем городе.  

5. Назови основные выразительные средства музыки.  

6. Что ты знаешь из истории домры?  

7. Перечисли несколько имен отечественных композиторов-домристов и их 

произведения.  

8. Перечисли несколько имен зарубежных композиторов-домристов и их 

произведения.  

9. Назови имена известных тебе уральских композиторов, которые пишут 

музыку для домры.  

10. Какие тембровые возможности у домры?  

11. Назови разновидности домр, которые ты знаешь.  

12. Твой любимый композитор.  

13. Перечисли основные приемы игры на домре.  

14. Перечисли колористические приемы игры на домре, которые ты знаешь 

В критерии оценки исполнения программы на вступительном 

экзамене по специальности входят: 

 воссоздание художественно-образной целостности произведения в 

сопряженности формо-процессуальных и формо-конструктивных факторов 

на трех масштабных уровнях музыкальной формы: на уровне интонационных 

мотивов; на уровне фраз, предложений и периодов; на уровне крупных 

разделов и целого произведения; 

 музыкально-художественная трактовка произведения; 

 скорость эмоционально-смыслового переключения и 

переориентировки исполнительского аппарата с одной художественной 

задачи на другую; 

 чувство стиля; 

 техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

 стабильность выступления. 

Форма отчетности – Дифференцированный зачѐт 

 

«Зачтено» (100-30 баллов): 
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«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): Программа исполнена артистично, 

образно, продуманно, технически свободно. Музыкальные жанры 

стилистически выдержаны, соответствуя замыслу композиторов. Владение 

выразительным разнообразием звукоизвлечения, соответствующего 

образному смыслу произведений.  

«ХОРОШО» (79-50 баллов): Уверенное исполнение, с хорошо 

проработанным текстом, но без яркой сценической подачи. Темпы, 

приближенные к указанным, по причине средних технических способностей 

и развития.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): Исполнение программы 

нестабильное, с техническими и звуковыми погрешностями, непониманием 

стиля, жанра, формы произведений, но старательное.  

«Не зачтено» (менее 30 баллов):  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Фрагментарное 

исполнение текста произведений, не позволяющее оценить объем 

проработанного материала, отношения к изучаемому.  

Основными критериями оценки коллоквиума являются: 

 полнота и точность ответов на вопросы; 

 умение грамотно построить ответ; 

 знание фактов, имен, событий в области народного искусства; 

Форма отчетности – Дифференцированный зачѐт 

 

«Зачтено» (100-30 баллов): 

«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов):  Четкие, правильные ответы на вопросы 

комиссии; широкий кругозор знаний: разносторонние интересы абитуриента. 

Знание основных моментов истории народного искусства. Отличное 

исполнение пьесы (чтение с листа). 

«ХОРОШО» (79-50 баллов): На вопросы комиссии ответы даются 

правильные, но с некоторыми неточностями. Знание истории 

исполнительского искусства, в целом хорошее, но есть пробелы по фактам, 

именам, событиям.  Отличное исполнение по нотам (чтение с листа). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов):Много неточностей по 

фактам и событиям в истории исполнительства на инструменте. Исполнение 

пьесы, (чтение с листа) недостаточно грамотное, не убедительное в 

музыкальном отношении. 

«Не зачтено» (менее 30 баллов):  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 30 баллов): Слабо развит 
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профессиональный кругозор в области народного искусства. Поверхностные 

знания в области литературы и искусства в целом. Чтение с листа 

неуверенное, с многочисленными остановками. 

Вступительные требования по сольфеджио  

 

Письменно: 

1. Запись одноголосного диктанта (4-8 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. Метроритмические 

особенности: пунктирный ритм, синкопа в размерах 2/4, 3/4; Время 

записи 25-30 минут, количество проигрываний 8-10.  

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. №№ 293, 310;  

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

2016. №№ 102, 123. 

2. Пение интонационных упражнений: 

 а)  в тональностях до 3-х знаков: 

– мажорных и минорных гамм 2-х видов (натуральных, гармони-

ческих); 

– диатонических интервалов; тритонов в натуральном и гармо-

ническом мажоре и миноре с разрешением; 

– главных трезвучий Т, S, D с обращениями; доминантового септ-

аккорда 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-х видов (мажорного, минорного);  

– малого мажорного и уменьшенного септаккордов в основном виде;  

– звукорядов вышеуказанных ладов. 

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

– Основные критерии оценки. 

Дифференцированный зачѐт 

 

«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 грамотно и 

интонационно чисто. После двух прослушиваний определены 

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, 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. 

 


