
Примерные требования вступительных испытаний 

Хорового училища при факультете Церковного пения 
 

  

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе образовательное учреждение проводит вступительные испытания 

творческой профессиональной направленности. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

абитуриента в области хорового пения и музыкальной теории. 

Прием по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и 

умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ 

искусств, детских музыкальных школ, детских хоровых школ. 

Абитуриент, поступающий на данную специальность, должен 

продемонстрировать: наличие достаточных певческих данных и навыков, 

владение инструментом, общий и музыкальный кругозор, наличие волевых и 

организаторских качеств. 

 

Примерный уровень требований для вступительных испытаний 

творческой направленности 

 

 «Творческое испытание» проходит дистанционно. В его задачу 

«Творческого испытания» входит выявление уровня довузовской подготовки 

абитуриентов по двум разделам:  

 Дирижирование и исполнение программы на фортепиано 

 Сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно) 
 

 

Требования по разделу  

«Дирижирование и исполнение программы на фортепиано» 

 

 Дирижирование одной заранее подготовленной простейшей хоровой 

партитурой (двух- или трехголосной);  

 игра на фортепиано этой партитуры наизусть и пение голосов; 

 Коллоквиум. Данный раздел вступительного испытания выявляет 

интеллектуальный, образовательный и творческий потенциал 

абитуриента. Коллоквиум представляет собой свободную беседу по 

определенному кругу тем в рамках программы образовательных 

организаций дополнительного образования (детских музыкальных 

школ и детских школ искусств), а также на тему представленной 

партитуры.  

 игра программы по фортепиано, включающей произведение 

полифонического склада, крупную форму (сонатина, 1 или 2 и 3-я 

части сонаты), пьесу     



Примерные образцы партитур: 

 Русская народная песня в обработке А. Свешникова «Грушица». 

 Р. н. песня в обработке А. Лядова «Песня о Добрыне». 

 Р. н. песня в обработке В. Калинникова «Вниз по матушке по Волге». 

 Р. н. песня в обработке А. Свешникова «Как пойду я на быструю 

речку». 

 Колядка «Нова радость настала».                   

 Колядка «Небо и земля». 

  Бортнянский Д. «Коль славен» (в переложении для женского хора). 

  Бортнянский Д. «Вкусите и видите». 

 

Примеры тем для собеседования: 

 Знание музыкальной терминологии (темпы, характеры). 

 Сведения о композиторе и поэте представленной партитуры (годы 

жизни, страна, эпоха), история создания произведения, его содержание 

(основная идея). 

 Выдающиеся отечественные и зарубежные дирижеры, регенты, 

хоровые коллективы. 

 Основы православной культуры. Незаменяемые песнопения 

Всенощного бдения и Литургии.  

 Специфика бедующей профессии, ее особенности. 

 Вопросы, связанные с различными видами искусств: литература, 

живопись, театр. 

 Вопросы по фортепианной подготовке. 

 

Примерная программа по фортепиано: 

 

Вариант 1: 

 Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Прелюдия и фуга ре минор 

 Бетховен Л. Соната № 1, 1ч. 

 Мендельсон Ф. Песня без слов 

 

Вариант 2: 

 Бах И.С. Двух- или трехголосная инвенция  

 Моцарт В.А. Сонатина 

 Чайковский П.И. Пьеса из цикла «Детский альбом» 

 

 

 

 

 

 

 



Требования по разделу «Сольфеджио» 

 

1. Написать одноголосный музыкальный диктант, по уровню трудности 

соответствующий программе ДМШ и ДШИ: 

 протяженность примера – 8-10 тактов; 

 тактовые размеры 2/4;3/4; 4/4; 

 тональности мажора и минора до 4-х ключевых знаков (включая 

разновидности – гармонический, мелодический мажор и минор); 

 возможны альтерация неустойчивых ступеней лада и отклонения в 

тональности I степени родства; 

 

2. В тональностях до пяти знаков включительно петь, определять на слух 

и разрешать: 

 ступени лада; 

 интервалы в приделах октавы (в т.ч. тритоны, характерные интервалы); 

 трезвучия основных ступеней лада (I, IV, V) с обращениями; 

 доминантсептаккорд с обращениями; 

 септаккорд VII ступени в основном виде (в мажоре – натуральная и 

гармоническая разновидности). 

 

3. От звука (вне тональности): 

 петь вверх интервалы в пределах октавы, различные виды трезвучий и 

их обращения, малый мажорный септаккорд с обращениями, 

уменьшенный септаккорд; 

 определять на слух названные интервалы и аккорды; 

 определять на слух однотональные интервалы и аккордовые 

последовательности протяженностью 5-7 интервалов, 6-8 аккордов, 

включающие указанные выше созвучия. 

 

4.  Спеть с листа однотональный отрывок, содержащий интонационные и 

ритмические трудности (скачки, синкопы, пунктирный ритм, триоли). 

Примерная трудность: А. Рубец «Одноголосное сольфеджио», № 57, 

58, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний поступающих: 

Зачтено 

А. Наличие хороших вокальных данных, творческая свобода. Исполнение 

партитуры отличается чистотой интонирования. Хорошее владение 

инструментом, техническая оснащенность, ритмическая точность, 

отображение характера музыки. Допускается отдельные технические 

погрешности и незначительные помарки в чистоте и интонирования. 

Б. Широкий кругозор, грамотный ответ на вопросы во время собеседования. 

В. Исполнение интонационных упражнений в нужном характере, чистота 

интонации, теоретическая осмысленность, хороший умеренный темп. 

Не зачтено 

А. Поступающий слабо владеет исполнительским мастерством, 

демонстрирует недостаточный уровень вокальных навыков; в исполнении 

содержаться достаточные ошибки, влияющие на целостное восприятие 

произведения. Низкий уровень владения инструментом. 

Б. Ответы на вопросы содержат значительные ошибки. 

В. Отсутствие интонации, отсутствие теоретических знаний, неверное 

определение аккордов, интервалов, звукорядов; незнание элементарных 

теоретических сведений.  


