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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«Профессиональное испытание.  

Теория музыки (письменно, устно). Фортепиано» 

Пояснительная записка 

В задачу вступительного испытания «Теория музыки. Фортепиано» 

входит  

  выявление уровня довузовской слуховой и музыкально-

теоретической подготовки абитуриентов: музыкальные данные, уровень 

развития слуха и музыкальной памяти, выразительности и точности 

интонирования, аналитических способностей и т.д. (Раздел I. Теория 

музыки).  

  Выявление уровня подготовки абитуриентов в плане их 

исполнительской фортепианной техники, владении звуком, динамикой. В 

этом разделе абитуриент должен продемонстрировать определенный 

уровень проработки музыкального текста, с соблюдением обозначенных 

в тексте штрихов и динамики, четкое понимание художественно-

исполнительских задач, верное ощущение чувства стиля и формы 

исполняемых сочинений, умение читать с листа нотный текст (Раздел II. 

Фортепиано).  

Содержание и структура творческого испытания 

Раздел I. Теория музыки 

Данный раздел включает проверку абитуриента по двум 

важнейшим дисциплинам музыкально-теоретического цикла СПО 

(«Сольфеджио», «Гармония») и состоит из двух частей. 

Письменная часть: 

 написание двухголосного музыкального диктанта; 

 гармонизация мелодии (письменно). 
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Устная часть: 

 чтение с листа (сольфеджирование) одноголосного примера, 

анализ на слух интервалов и аккордов вне тональности и в ладу, анализ по 

памяти (после двух проигрываний на фортепиано) интервальных и 

аккордовых последовательностей, а также интонационные упражнения, 

соответствующие слуховому анализу; 

 гармонический анализ предложенного произведения или его 

фрагмента.  

Примерная трудность. 

 Музыкальный диктант: Резник М. Музыкальные диктанты. — 

М., 1971. - № 290; 

 Мелодия для гармонизации: Мясоедов А. Н. Задачи по гармонии.   

- М., 1994. № 108; 

 Пример для чтения с листа: Островский А.Л., Соловьев С.Н., 

Шокин В.П. Сольфеджио. М., 2005. - №№ 13, 28, 57. 

 Гармонический анализ: Бетховен Л. Ф-п соната № 7, 2 ч. 

(начальный период); Чайковский П. И. «Май» («Времена года»), 

начальный период. 

Критерии оценок по Разделу I. Теория музыки  

(теория письменно – от 10 до 20 баллов, теория устно – от 20 до 40 баллов) 

 

 Теория письменно 

Оценка 

по 5-

балльно

й шкале 

Оценка по 

20--

балльной 

шкале 

Ожидаемые результаты 

  5 (5+) 18-20 Гармонизация мелодии:  Верное определение тонально-гармонического плана, 

структуры и каденций, безупречное голосоведение.  

Музыкальный диктант: полная безупречная запись 

 



 3 

4 (4+) 
 

15-17 Гармонизация мелодии. Верное определение тонально-гармонического плана, 

каденций, наличие 2-3 несущественных ошибок в голосоведении. 

Музыкальный диктант: полная грамотная запись. Присутствуют незначительные 

ошибки в фиксации мелодики, ритма или записи случайных знаков 

 
3 (4-) 12-14 Гармонизация мелодии. Ошибки в определении тонально-гармонического плана, 

расположения каденций, наличие 4-5 ошибок в голосоведении. 

Музыкальный диктант: запись неполная. Записаны ключевые фрагменты формы 

(начало, каденции). Допущены 5-7 ошибок при записи высоты звуков, ритма, 

случайных знаков 

3- 10-11 Гармонизация мелодии. Ошибки в определении тонально-гармонического плана, 

расположения каденций, наличие 5-6 ошибок в голосоведении. Мелодия гармонизована 

не полностью, однако выполнена гармонизация ключевых разделов мелодии. 

Музыкальный диктант: Записаны ключевые фрагменты формы (начало, каденции). 

Допущены 7-8 ошибок при записи высоты звуков, ритма, случайных знаков. 

 
 

 Теория устно 

Оценка 

по 5-

балльно

й шкале 

Оценка по 

40--

балльной 

шкале 

Ожидаемые результаты 

  5 (5+) 35-40 Гармонический анализ. В предложенном фрагменте музыкального текста правильно 

определен тонально-гармонический план, каденции, значения неаккордовых звуков. 

Отмечены особенности музыкального языка, характерные для данного стиля, автора.  

Чтение с листа: пример прочитан с чистой интонацией, точно ритмически, в указанном 

темпе. Грамотная фразировка показывает осмысленное отношение абитуриента к 

воспроизведению музыкального текста. 

Интонационные упражнения. Упражнения выполнены правильно, с безупречной 

интонацией.  

Слуховой анализ. После двух прослушиваний правильно определены форма 

аккордовой или интервальной последовательности, каденции, интервалы и аккорды 

 

 

 

 

4 (4+) 
 

30-34 Гармонический анализ.  В предложенном фрагменте музыкального текста 

определение тонально-гармонического плана, каденций, значения неаккордовых звуков 

выполнено с ошибками (2-4). 

Чтение с листа: пример прочитан с чистой интонацией, точно ритмически. Допущены 

2-3 неточности при исполнении ритмических и интонационных трудностей  

Интонационные упражнения. Упражнения выполнены правильно, допущены 

интонационные неточности.  

Слуховой анализ. После двух прослушиваний правильно определены форма 

аккордовой или интервальной последовательности, каденции, интервалы и аккорды. 

Допущены 2-3 неточности в определении интервалов или аккордов. 
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3 (3+, 

4-) 

23-29 
 Гармонический анализ.  В предложенном фрагменте музыкального текста 

определение тонально-гармонического плана, каденций, значения неаккордовых звуков 

выполнено с ошибками (5-7). 

Чтение с листа и  интонационные упражнения. Допущены неточности при 

исполнении ритмических и интонационных трудностей. Неточная интонация.  

Слуховой анализ. После двух прослушиваний форма аккордовой или интервальной 

последовательности, каденции, интервалы и аккорды определены  с ошибками. Для их 

исправления понадобилось дополнительное прослушивание 

3- 20-22 Гармонический анализ.  В предложенном фрагменте музыкального текста 

определение тонально-гармонического плана, каденций, значения неаккордовых звуков 

выполнено с значительным числом ошибок (7-8) 

Чтение с листа и интонационные упражнения. Допущены множественные 

неточности при исполнении ритмических и интонационных трудностей. Неточная 

интонация.  

Слуховой анализ. После двух прослушиваний форма аккордовой или интервальной 

последовательности, каденции, интервалы и аккорды определены  с значительными 

ошибками. Для их исправления понадобились 2-3 дополнительных прослушивания.  

 

 

 

Раздел II. Фортепиано 

 

 исполнение программы, состоящей из полифонического 

произведения, произведений крупной и малой форм; 

Примерная трудность: 

вариант 1. 

- Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, I том. Прелюдия и фуга 

Fis-dur. 

- Бетховен Л. Соната №1, 1 ч. 

- Мендельсон Ф. Песня без слов. 

вариант 2: 

- Бах И.С. Трехголосная инвенция 

-  Моцарт В.А. Соната C- dur, № 15, 1 ч. 

- Чайковский П.И. Пьеса из цикла «Времена года»; 

  чтение с листа произведения (по выбору комиссии). 
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Критерии оценок по разделу II. Фортепиано 
 

Оценка по 

пятибалльн

ой шкале 

Оценка по 

40-

балльной ш 

шкалешк 

шкале 

Ожидаемые результаты 

5 (5+) 35-40 Самобытная интерпретация. Отличное владение 

звуком, динамикой, исполнительской техникой. 

Демонстрация верного чувства стиля и формы 

исполняемых сочинений. Эмоционально выразительное 

исполнение с четким пониманием художественно-

исполнительских задач. Уверенное чтение с листа. 

5- (4+) 30-34 Уверенное выступление. Текст произведений 

добросовестно проработан, хорошая 

исполнительская техника, однако имеются 

погрешности технического и художественного 

характера. Уверенное чтение с листа. 

4   25-29 Хорошие музыкальные данные. Технические и 

исполнительские задачи в основном выполнены, текст 

произведений добросовестно проработан, но очевидна  

недостаточность творческой инициативы, влияющей на 

музыкальную выразительность. Хорошее чтение с листа. 

4-(3+) 22-24 Материал выучен, однако, много технических 

недостатков. Невыразительное выступление. Абитуриент 

зажат и скован. В чтении с листа допущен ряд ошибок. 

3 (3-)  20-21 Музыкальный материал недостаточно проработан. 

Исполнительские задачи выполнены лишь частично, 

использованы неправильные технические приемы. 

Неубедительна трактовка музыкальных произведений. 

Чтение с листа удовлетворительное, со значительным 

количеством ошибок. 

 

Примечание. Пороговый уровень по Разделу II. Фортепиано составляет 20 баллов 
 


