
Перечень вступительных испытаний творческой направленности, 

включая информацию о формах проведения вступительных испытаний. 
 

Специльность 53.02.04 «Вокальное искусство» 

 
1. Исполнение сольной программы 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

3. Собеседование 

Требования к вступительным испытаниям: 

 

Исполнение сольной программы 

 

Поступающий должен исполнить два разнохарактерных вокальных произведения с текстом 

композиторов классической школы. 

Рекомендуемые произведения: русские народные песни, песни и романсы русских 

композиторов, несложные старинные классические арии и ариетты, произведения 

зарубежных композиторов на русском языке, итальянские и неаполитанские песни. 

Примерный уровень сложности  произведений: 

Русские народные песни: «Ах, ты, душечка», «Волга-реченька», «У зари-то, у зореньки», 

«Вдоль по улице метелица метет», «Утес», «Из-за острова на стрежень», «Эх, Настасья», 

«Прялка», «Цвели цветики», «По сеничкам Дуняшенька гуляла», «Помнишь ли меня, мой 

свет», «Липа вековая», «Отставала лебедушка», «Потеряла я колечко». 

Романсы и песни русских композиторов: А. Варламов «Красный сарафан»; А. Алябьев «Я 

вижу образ твой»; Л. Гурилев «Домик-крошечка»; А. Даргомыжский «Мне грустно», «Я 

Вас любил», «Юноша и дева». 

Старинные классические арии и ариетты: У. Джордано «Саrо mio bеn», Д. Кариссими 

«Vittoria, vittoria», А. Кальдара «Eеbеn, crudele», «А1mа dе1 соrе». Г.Ф. Гендель Ария 

Роделинды из оперы «Роделинда», ария Альмирены из оперы «Ринальдо». А. Вивальди 

Ариетта «Viеni? Viеni?», Ф. Дуранте Ариетта «Danza, danza». 

Произведения зарубежных композиторов: В.А. Моцарт Ария Папагено из оперы 

«Волшебная флейта», ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»; Л. Бетховен Песня 

«Сурок»; Э. Григ «К родине». 

Итальянские и неаполитанские песни: Э.Д. Капуа, слова Капуро «О sо1е mio»; Ч.А. Биксио 

«Мама»; музыка В. Кьяра, слова А. Дженизе «Ве11а spagnola»; неаполитанская народная 

песня «Sаntа Lucia». 

Всем поступающим для исполнения сольной программы предоставляется концертмейстер. 

 

Музыкально-теоретическая подготовка 

 

Проверка музыкально-теоретической подготовки проходит в устной форме. 

Поступающий должен показать знания по теории сольфеджио, навыки чтения с листа, 

слушания интервалов и аккордов (в соответствии с уровнем начальной музыкальной 

подготовки): 

▪ Чтение с листа  

Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом его 

структуры (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» М., 2008. №№56,63,64,68).  

▪ Определение на слух интервалов и аккордов  вне лада: 

- Интервалы вне лада: чистые, большие, малые.  

- Аккорды вне лада: трезвучия мажорные и минорные с обращениями,  малый мажорный 

септаккорд в основном виде.  

▪ Интонационные упражнения в ладу: 

https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/02/ПЕРЕЧЕНЬ-ВСТУПИТЕЛЬНЫХ-ИСПЫТАНИЙ-ТВОРЧЕСКОЙ-НАПРАВЛЕННОСТИ.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/02/ПЕРЕЧЕНЬ-ВСТУПИТЕЛЬНЫХ-ИСПЫТАНИЙ-ТВОРЧЕСКОЙ-НАПРАВЛЕННОСТИ.pdf


-пение звукорядов натурального мажора, натурального, гармонического и мелодического 

минора, а также отдельных ступеней в тональностях до 2-х знаков при ключе; 

-пение интервалов и аккордов на уровне требований, предъявляемых  к слуховому анализу. 

 

Собеседование 

 

Собеседование проходит в устной форме и включает в себя: 

✓ ответы на вопросы по исполняемым произведениям; 

✓ выявление общего культурного уровня поступающего, его эрудиции в области 

выбранной специальности.  

 

Критерии оценивания 

 

Исполнение сольной программы 

«Зачтено» - оценивается исполнение, демонстрирующее достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, наличие необходимых 

знаний, умений, навыков, владение достаточным набором художественно-выразительных 

средств, владение различными техническими приемами, разнообразной звуковой палитрой 

и другими средствами исполнительской выразительности, умение создавать 

интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей и жанров. 

«Не зачтено» оценивается исполнение со значительными неточностями, 

демонстрирующее недостаточный для профессионального обучения уровень подготовки 

поступающего, выявляющее отсутствие необходимых знаний, умений, навыков, владение 

недостаточным набором художественно-выразительных средств, не владение различными 

техническими приемами, звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 

выразительности, неумение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров. 

 

Собеседование. 

«Зачтено» - оценивается общая эрудиция, уверенность в ответах, представление о 

будущей профессиональной деятельности, портфолио (при наличии). 

«Не зачтено» - слабая профессиональная ориентация, отсутствие или ложное 

представление о будущей профессиональной деятельности. 

 

Музыкально-теоретическая подготовка. 

«Зачтено» - оценивается ответ, демонстрирующий достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, наличие необходимых 

знаний, умений, навыков по музыкально-теоретической подготовке. 

«Не зачтено» - оценивается ответ со значительными неточностями и ошибками, 

демонстрирующий недостаточный для профессионального обучения уровень подготовки 

поступающего, выявляющий отсутствие необходимых знаний, умений, навыков по 

музыкально теоретической подготовке. 

специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое  народное пение» 

 
1. Исполнение сольной программы 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 



3. Собеседование 

Требования к вступительным испытаниям: 

 

Исполнение сольной программы 

 

Проверяются вокальные данные (тембр голоса, диапазон) и исполнительские   навыки. 

Поощряется исполнение программы в народном костюме, и игра на народных 

инструментах (ложки, трещотки и т. п.). Поступающий должен исполнить две 

разнохарактерные народные песни. 

Примерный список произведений: 

Русская народная песня с сопровождением «Зачем солнце рано встало»; Русская народная 

песня без сопровождения «Лучинушка», плач «Не пой, соловушко»,  русская народная 

песня «Я на горку шла»; Музыка Г.Пономаренко, слова М. Агашиной «Растет в Волгограде 

березка», музыка Е. Птичкина, слова В. Бутенко «Цветы России». 

Всем поступающим для исполнения сольной программы предоставляется концертмейстер. 

 

Музыкально-теоретическая подготовка 

 

Вступительные испытания состоят из устной работы. Поступающий должен показать 

знания по теории сольфеджио, навыки чтения с листа, слушания интервалов и аккордов (в 

соответствии с уровнем начальной музыкальной подготовки): 

▪ Чтение с листа  

Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом его 

структуры (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» М., 2008. №№56,63,64,68).  

▪ Определение на слух интервалов и аккордов  вне лада: 

- Интервалы вне лада: чистые, большие, малые.  

- Аккорды вне лада: трезвучия мажорные и минорные с обращениями,  малый мажорный 

септаккорд в основном виде.  

▪ Интонационные упражнения в ладу: 

-пение звукорядов натурального мажора, натурального, гармонического и мелодического 

минора, а также отдельных ступеней в тональностях до 2-х знаков при ключе; 

-пение интервалов и аккордов на уровне требований, предъявляемых  к слуховому анализу. 

 

Собеседование 

 

Собеседование проходит в устной форме и включает в себя: 

✓ ответы на вопросы по исполняемым произведениям;  

✓ выявление общего культурного уровня поступающего, его эрудиции в области 

выбранной специальности.  

 

Критерии оценивания. 

 

Исполнение сольной программы 

«Зачтено» - оценивается исполнение, демонстрирующее достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, наличие необходимых 

знаний, умений, навыков, владение достаточным набором художественно-выразительных 

средств, владение различными техническими приемами, разнообразной звуковой палитрой 

и другими средствами исполнительской выразительности, умение создавать 

интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей и жанров.  

«Не зачтено» оценивается исполнение со значительными неточностями, 

демонстрирующее недостаточный для профессионального обучения уровень подготовки 



поступающего, выявляющее отсутствие необходимых знаний, умений, навыков, владение 

недостаточным набором художественно-выразительных средств, не владение различными 

техническими приемами, звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 

выразительности, неумение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров. 

 

Собеседование. 

«Зачтено» - оценивается общая эрудиция, уверенность в ответах, представление о 

будущей профессиональной деятельности, портфолио (при наличии). 

«Не зачтено» - слабая профессиональная ориентация, отсутствие или ложное 

представление о будущей профессиональной деятельности. 

 

Музыкально-теоретическая подготовка. 

«Зачтено» - оценивается ответ, демонстрирующий достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, наличие необходимых 

знаний, умений, навыков по музыкально-теоретической подготовке. 

«Не зачтено» - оценивается ответ со значительными неточностями и ошибками, 

демонстрирующий недостаточный для профессионального обучения уровень подготовки 

поступающего, выявляющий отсутствие необходимых знаний, умений, навыков по 

музыкально теоретической подготовке. 

специальность – 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» (по видам) 

 
1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

Требования к вступительным испытаниям: 

 

Рисунок 

 

Поступающий должен нарисовать натюрморт из 2-3 предметов, простых по форме и 

разных по материалу. 

Материал: бумага, карандаш. 

Размер бумаги – 2А. 

Время исполнения – 6 академических часов. 

Общие требования к вступительному испытанию: 

Поступающий в своей работе должен показать умение владеть материалами и 

инструментами. При выполнении задания он должен знать, как грамотно располагать 

предметы в листе (компоновка), уметь передавать пропорции предметов, владеть 

конструктивным анализом формы, передавать объем предметов с помощью светотени, 

уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта, укладываться в 

заданные сроки исполнения работы. 

 

Живопись 

 

Поступающий должен написать натюрморт из 3-4 предметов быта, простых по форме, 

ясных по цвету, разнообразных по материалу. 

Материал – бумага, акварель, гуашь 



Размер бумаги  – 2А. 

Время исполнения – 6 академических часов. 

Общие требования к вступительному испытанию: 

Поступающий в своей работе должен продемонстрировать владение живописными 

материалами и инструментами, умение живописными средствами передать форму 

предметов в пространственной среде с учетом особенностей цветовых и тональных 

отношений. 

 

Композиция 

 

Поступающий должен выполнить эскиз на заданную тему.  

Материал – бумага, акварель, гуашь, темпера (по выбору поступающего).  

Размер – до 2А. 

Время исполнения – 4 академических часа. 

Общие требования к вступительному испытанию: 

Поступающий в своей работе должен средствами рисунка и живописи раскрыть тему 

композиции, продемонстрировать способность к образному мышлению, умение подчинить 

частное целому. 

 

Критерии оценивания. 

 

Рисунок 

«Зачтено» - оценивается работа, демонстрирующая достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, наличие знаний 

грамотного расположения предметов в листе (компоновки), владение конструктивным 

анализом формы, умение передавать пропорции, объем предметов, умение обобщать, 

добиваться цельности в изображении натюрморта, владение материалами и 

инструментами на базовом уровне.  

«Не зачтено» - оценивается работа, выполненная в неполном объеме, со 

значительными ошибками в постановке предметов в пространстве, в построении 

предметов на горизонтальной поверхности или в тональной проработке формы 

предметов, на базовом уровне. 

 

Живопись 

«Зачтено» - оценивается работа, демонстрирующая достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, умение живописными 

средствами передать форму предметов в пространственной среде с учетом особенностей 

цветовых и тональных отношений, владение живописными материалами и 

инструментами на базовом уровне.  

«Не зачтено» - оценивается работа, выполненная в неполном объеме, со 

значительными ошибками в компоновке в листе, передаче пропорций предметов, в 

разборе в тоне, в передаче освещения, объема предметов с помощью цвета и тона, 

передаче пространства и среды, связи между предметами, владение материалами на 

базовом уровне. 

 

Композиция 

«Зачтено» - оценивается работа, демонстрирующая достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, оригинальность 

мышления, умение стилизовать растительные мотивы, способность создавать 



грамотную, уравновешенную, законченную декоративную композицию, находить 

гармоничное цветовое решение, владение материалами и инструментами на базовом 

уровне. 

«Не зачтено» - оценивается работа, выполненная в неполном объеме, со 

значительными композиционными ошибками, отсутствием равновесия элементов 

композиции, плохой стилизацией растительного мотива, негармоничным цветовым 

решением, низкого качества исполнения. 

 

специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» 

(по видам) 

 
1. Проверка исполнительских способностей 

2. Проверка режиссерских способностей 

3. Собеседование 

Требования к вступительным испытаниям: 

 

Проверка исполнительских способностей: 

 

✓ чтение басни, стихотворения, отрывок из прозы (наизусть); 

✓ исполнение вокального произведения; 

✓ исполнение танца (фрагмента танца) или пластической композиции. 

 

Проверка режиссерских способностей 

 

✓ подготовка и показ режиссерского этюда на заданную тему (в качестве исполнителей 

привлекаются другие поступающие); 

✓ проявление фантазии, воображения, способности органического поведения на 

сценической площадке. 

 

Собеседование 

 

✓ проверка творческих и организаторских способностей поступающего; 

✓ выявление способностей к образному мышлению, к анализу и логическому 

мышлению, уровня интеллектуального и общекультурного развития.  

 

Критерии оценивания. 

 

Проверка исполнительских способностей. 

«Зачтено» - оценивается выполнение требований в полном объеме; исполнение, 

демонстрирующее достаточный для профессионального обучения уровень подготовки 

поступающего, наличие необходимых знаний, умений, навыков, владение достаточным 

набором художественно-выразительных средств, владение различными техническими 

приемами, средствами исполнительской выразительности.  

«Не зачтено» оценивается исполнение со значительными неточностями, 

демонстрирующее недостаточный для профессионального обучения уровень подготовки 

поступающего, выявляющее отсутствие необходимых знаний, умений, навыков, владение 

недостаточным набором художественно-выразительных средств, не владение различными 

техническими приемами, звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 



выразительности, неумение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров. 

 

Собеседование. 

«Зачтено» - оценивается общая эрудиция, уверенность в ответах, представление о 

будущей профессиональной деятельности, портфолио (при наличии), наличие творческих 

и организаторских способностей поступающего, способностей к образному мышлению, к 

анализу и логическому мышлению, уровня интеллектуального и общекультурного 

развития.  
«Не зачтено» - оценивается слабая профессиональная ориентация, отсутствие или 

ложное представление о будущей профессиональной деятельности, отсутствие или слабые 

творческие и организаторские способности, низкий уровень интеллектуального и 

общекультурного развития. 

 

Проверка режиссерских способностей. 

«Зачтено» - оценивается выполнение требований и заданий в полном объеме. 

Проявление фантазии, воображения, способности органического поведения на сценической 

площадке. 

«Не зачтено» - оценивается выполнение требований и заданий в неполном объеме. 

Слабое проявление фантазии, воображения, способности органического поведения на 

сценической площадке. 

 

специальность 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское 

мастерство» 

 
1. Проверка музыкальных данных 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

Требования  к вступительным испытаниям:  

 

Проверка музыкальных данных 

 

Устно: 

- прослушивание двух музыкальных отрывков для проведения анализа качественных 

характеристик фонограмм по техническим и художественным особенностям и проверки 

знаний музыкальных жанров (поп, рок, джаз, классика); 

- тестирование слухового восприятия и быстроты реакции (аудиометрия и психометрия). 

 

Музыкально-теоретическая подготовка. 

 

Вступительные испытания состоят из устной работы. Поступающий должен показать 

знания по теории сольфеджио, навыки чтения с листа, слушания интервалов и аккордов (в 

соответствии с уровнем начальной музыкальной подготовки): 

▪ Чтение с листа  

Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом его 

структуры (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» М., 2008. №№56,63,64,68).  

▪ Определение на слух интервалов и аккордов  вне лада: 

- Интервалы вне лада: чистые, большие, малые.  

- Аккорды вне лада: трезвучия мажорные и минорные с обращениями,  малый мажорный 

септаккорд в основном виде.  

▪ Интонационные упражнения в ладу: 



-пение звукорядов натурального мажора, натурального, гармонического и мелодического 

минора, а также отдельных ступеней в тональностях до 2-х знаков при ключе; 

-пение интервалов и аккордов на уровне требований, предъявляемых  к слуховому анализу. 

 

Критерии оценивания. 

 

Проверка музыкальных данных 

«Зачтено» - оценивается выполнение заданий, демонстрирующее достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего в объеме программы 

основного среднего образования, с ориентацией на применение данных предметов в 

практической работе звукооператора, знание разных музыкальных стилей и жанров.  

«Не зачтено» - оценивается выполнение заданий по тестированию ниже 30%, слабые 

познания в особенностях музыкального искусства. 

 

Музыкально-теоретическая подготовка. 

«Зачтено» - оценивается ответ, демонстрирующий достаточный для профессионального 

обучения уровень подготовки поступающего, наличие необходимых знаний, умений, 

навыков по музыкально-теоретической подготовке в объеме и на уровне не ниже 

требований к выпускникам ДМШ и ДШИ. 

«Не зачтено» - оценивается ответ со значительными неточностями и ошибками, 

демонстрирующий недостаточный для профессионального обучения уровень подготовки 

поступающего, выявляющий отсутствие необходимых знаний, умений, навыков по 

музыкально теоретической подготовке в объеме и на уровне ниже требований к 

выпускникам ДМШ и ДШИ. 

специальность – 54.02.02 «Дизайн» (по отраслям) 

 
1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

Общие требования к вступительному испытанию: 

 

Рисунок 

 

Поступающий должен нарисовать натюрморт из 2-3 предметов, простых по форме и 

разных по материалу. 

Материал: бумага, карандаш. 

Размер бумаги – 2А. 

Время исполнения – 6 академических часов (в два дня по 3 часа). 

Поступающий в своей работе должен показать умение владеть материалами и 

инструментами. При выполнении задания он должен знать, как грамотно располагать 

предметы в листе (компоновка), уметь передавать пропорции предметов, владеть 

конструктивным анализом формы, передавать объем предметов с помощью светотени, 

уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта, укладываться в 

заданные сроки исполнения работы. 

 

Живопись 

 



Поступающий должен написать натюрморт из 3-4 предметов быта, простых по форме, 

ясных по цвету, разнообразных по материалу. 

Материал – бумага, акварель 

Размер бумаги  – 2А. 

Время исполнения – 6 академических часов (в два дня по 3 часа). 

Поступающий в своей работе должен продемонстрировать владение живописными 

материалами и инструментами, умение живописными средствами передать форму 

предметов в пространственной среде с учетом особенностей цветовых и тональных 

отношений. 

 

Композиция  

 

Задание №1.  Выполнить монохромную графическую композицию в заданном формате на 

заданную тему. Тема задания обязательно содержит требования графической и образно 

выразительной трактовки темы. 

Формат листа А-4. Размер графического поля 10х10 см.; 8х10см. 

Материалы: карандаш, фломастер, ручка, перо, тушь, чёрная гуашь или темпера, белила. 

Время исполнения – 3 академических часа. 

Критерии зачета: целостность композиции, понимание поступающим основных правил и 

приёмов организации графического листа (формата), объёмно-пространственное 

мышление, хорошую зрительную память, навыки пользования инструментами и 

материалами. 

Задание №2. Выполнить монохромную графическую композицию в заданном формате на 

заданную тему. Тема задания обязательно содержит требования отображения простых тел 

в пространстве формата и создание образно выразительной композиции, трактовка темы. 

Формат листа А-3. Размер графического поля 10х16 см.; 15х21 см.   

Материалы: карандаш, фломастер, ручка, перо, тушь, чёрная гуашь или темпера, белила. 

Время исполнения – 3 академических часа. 

Критерии зачета: целостность композиции, понимание поступающим основных правил и 

приёмов организации графического формата, объёмно-пространственное мышление, 

навыки пользования инструментами и материалами. 

 Поступающий в своей работе должен средствами рисунка и живописи раскрыть тему 

композиции, продемонстрировать способность к образному мышлению, умение подчинить 

частное целому. 

 

Критерии оценивания. 

 

Рисунок. 

«Зачтено» - оценивается работа, демонстрирующая достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, наличие знаний 

грамотного расположения предметов в листе (компоновки), владение конструктивным 

анализом формы, умение передавать пропорции, объем предметов, умение обобщать, 

добиваться цельности в изображении натюрморта, владение материалами и 

инструментами.  

«Не зачтено» - оценивается работа, выполненная в неполном объеме, со 

значительными ошибками в постановке предметов в пространстве, в построении 

предметов на горизонтальной поверхности или в тональной проработке формы предметов, 

на уровне ниже требований к поступающим. 



 

Живопись 

«Зачтено» - оценивается работа, демонстрирующая достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, умение живописными 

средствами передать форму предметов в пространственной среде с учетом особенностей 

цветовых и тональных отношений, владение живописными материалами и инструментами 

на уровне не ниже требований. 

«Не зачтено» - оценивается работа, выполненная в неполном объеме, со 

значительными ошибками в компоновке в листе, передаче пропорций предметов, в разборе 

в тоне, в передаче освещения, объема предметов с помощью цвета и тона, передаче 

пространства и среды, связи между предметами, владение материалами на уровне ниже 

требований. 

 

Композиция. 

«Зачтено» - оценивается работа, демонстрирующая достаточный для 

профессионального обучения уровень подготовки поступающего, оригинальность 

мышления, способность создавать грамотную, уравновешенную, законченную 

гармоничную композицию, владение материалами и инструментами на уровне не ниже 

требований. 

«Не зачтено» - оценивается работа, выполненная в неполном объеме, со 

значительными композиционными ошибками, отсутствием равновесия элементов 

композиции, неграмотным тоновым решением, низкого качества исполнения. 
 


