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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа вступительного испытания сформирована на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по программам бакалавриата. 

 
2. Форма проведения испытания:  
Вступительное  творческое испытание проводится в устной форме online 

и состоит из двух разделов: сольфеджио и гармония.  
Билеты содержит два вопроса по сольфеджио и два вопроса по гармонии. 
— пение по нотам с листа 
— анализ на слух музыкального построения, содержащего отклонения и 

переход в тональности недиатонического родства; построения с 
энгармонической модуляцией,  

— гармонический анализ музыкального фрагмента. 
Время для подготовки не требуется, так как задания по пению и 

гармоническому анализу проводятся с листа. 
Нотный материал демонстрируется в форме видеоизображения на 

мониторе. 
 
Экзамен проводится в режиме видеоконференции с использованием 

платформы ZOOM. 
1). Для проведения вступительного испытания поступающий  должен 

установить на своём ПК приложение ZOOM и зарегистрироваться на данной 
платформе. 

2). В день проведения вступительного испытания абитуриент занимает 
подготовленное рабочее место и заходит по ссылке (в определённое для него 
время) на запланированную видеоконференцию на платформе ZOOM. Ссылка 
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на видеоконференцию высылается приемной комиссией за сутки до 
начала экзамена.  

3). Непосредственно перед началом экзамена   в обязательном порядке 
проводится идентификация личности поступающего по фотографии в 
документе, удостоверяющем личность (паспорте). Поступающий 
демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с фотографией для визуального 
сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и 
отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

4). Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 
видеонаблюдением до полного его завершения. 

5). Во время проведения вступительных испытаний поступающим 
запрещается:  

 использование любых источников информации, не 
предусмотренных процедурой проведения вступительного испытания по 
данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, 
шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п.); 

 списывание; 
 использование средств связи;  
 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в 

случае групповой сдачи вступительного испытания). 
6). Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 
не допускается. 

7). В течение времени, отведенного на прохождение вступительного 
испытания, поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из 
помещения), но не более, чем на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение 
продолжается. 

8). Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) 
видеонаблюдения в процессе прохождения вступительного испытания, 
вызванное техническими причинами, но не более, чем на 5 минут суммарно.  

9). При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения 
поступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения.  

10). В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания 
(при выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений 

процедуры проведения вступительного испытания (с учетом пунктов 5, 6, 
7) приемная комиссия   вправе аннулировать результаты данного 
вступительного испытания.  

 

 
3. Критерии оценивания ответов:  
испытание оценивается по 100-балльной шкале, где:  
90–100 баллов — устный ответ по сольфеджио и гармонии отличается 

полнотой и точностью, без замечаний или с 1–2 замечаниями. 
Продемонстрированы правильное интонирование мелодико-ритмических 
деталей исполняемого с листа примера, музыкальность, корректное слышание 
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тональной и гармонической структуры гармонического построения, 
определяемого на слух, владение методом гармонического анализа 
музыкального фрагмента, слышания и понимания деталей гармонической 
структуры и плана фрагмента в целом; 

80–90 баллов — устный ответ по сольфеджио и гармонии отличается 
полнотой, однако выполнен с небольшими неточностями в фиксации 4–5 
деталей (в каждом задании), не нарушающими верного в целом представления 
о тонально-гармоническом плане; ответ по гармонии содержат фрагментарные 
ошибки (неточности названия структуры аккордов, в то же время верное 
определение их тональной функции) при демонстрации, в целом, достаточно 
объёмного владения материалом;  

70–80 баллов — в пении с листа и анализе на слух множественны 
неточности (6–8 ошибок и в мелодико-ритмической структуре, и в определении 
деталей тонально-гармонического плана), в ответе по гармонии проявляются 
неумение корректно составить тональный план модуляции или плохое владение 
техникой энгармонической модуляции, в аналитическом задании замедленное 
слышание и недостаточное понимание тонально-гармонической логики 
предложенного фрагмента; при этом в отдельных видах выполненных заданий 
выражена музыкальность, интонационная чуткость, профессиональная 
осведомлённость экзаменуемого; 

50–70 баллов — множественны (9–12) ошибки в интонировании и 
воспроизведении ритмической структуры при пении по нотам, в анализе на 
слух верно определены тональности, но неточна характеристика деталей, 
освещена меньшая часть  вопросов в задании по гармоническому анализу;  

30–50 баллов — множественны (13–20) ошибки в интонировании и 
воспроизведении ритмической структуры при пении по нотам, в анализе на 
слух неверно определены тональности, неточна характеристика деталей, не 
проявилось владение техникой гармонического анализа, с ошибками назван 
тональный план; 

00–30 баллов — множественны (более 20) ошибки в интонировании и 
воспроизведении ритмической структуры при пении по нотам, в анализе на 
слух неверно определены тональности, не освещены вопросы в задании по 
гармоническому анализу, не назван тональный план. 

  
4. Содержание вступительного испытания  
Сольфеджио (устно) 
Чтение с листа вокальной партии или ведущего голоса фрагмента 

вокального или инструментального сочинения, например: 
Р. Шуман. «Он прекрасней всех на свете». 
П. Чайковский. «Соловей мой, соловейко». 
Н. Римский-Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда» 
Примеры из сборников:   Кириллова В., Попов В., Сольфеджио. М., 1971; 

Н. Качалина Сольфеджио, ч.1.  
Слуховой анализ гармонической последовательности в форме периода с 

применением изученных средств, содержащих внутритональный хроматизм, 
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отклонения и модуляции в тональности недиатонического родства; анализ 
построения с энгармонической модуляцией. 

Примеры:  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Гармония (устно)  
— Гармонический анализ музыкального фрагмента (произведение или 

его фрагмент указаны в билете).  
Вопросы к анализу: 
- тональный план (начальная, конечная, промежуточные тональности 

фрагмента, их функциональная принадлежность основной тональности),  
- гармоническое строение и тип оборота в каденциях,  
- аккордовый материал начальных оборотов, средства продолжения 

(повторение, варьирование, секвенцирование, обновление),  



 5

- особенные, наиболее рельефно звучащие аккорды или последования 
аккордов. 

Примеры произведений для анализа: 
(начальные периоды или неустойчивые разделы).  
А. Скрябин. Прелюдии, ор.11, 
Ф. Шопен – Ноктюрны, мазурки 
П. Чайковский – пьесы из цикла «Времена года», 
С. Рахманинов Романсы. 
 
5. Методические указания для поступающих 
Подготовка к устному экзамену  по сольфеджио требует систематической 

тренировки практических умений и навыков пения разнопланового материала 
по нотам — это могут быть примеры из сборников сольфеджио и фрагменты 
музыкальных произведений.  

Подготовка к слуховому гармоническому анализу проводится в виде 
проигрываний и прослушиваний гармонических построений, слухового анализа 
(возможно, мысленного слушания по нотам) фрагментов музыкальных 
произведений, изучаемых в классе фортепиано или на уроках музыкальной 
литературы — однотональных, с элементами хроматики, с отклонениями, с 
модуляцией в тональности диатонического и недиатонического родства; 
наконец, повторения и закрепления теоретических знаний.  

Подготовка к устному ответу по гармонии также требует 
систематической тренировки практических умений и навыков:  

— знания алгоритма анализа музыкального текста с акцентом внимания к 
звуковысотной структуре, в аспекте формообразующей функции гармонии, её 
колористической составляющей,  гармонии как фактора создания экспрессии. 

 
6. Рекомендуемая литература: 
 

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975. – 336 с. 
2. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио, ч. 1.  – М.: Музыка, 1971, 1986. 
3. Лицвенко И. Курс многоголосного сольфеджио. Вып. 2. – М.: Музыка, 

1958. – 98 с. 
4. Лицвенко И. Курс многоголосного сольфеджио. Вып. 3. – М.: Музыка, 

1968. – 84 с. 
5. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. – М.: Классика, 

2002. – 178с.  
6. Вокальные и инструментальные сочинения отечественных и зарубежных 

композиторов XIX – начала ХХ века. 
7. Привано Н. Хрестоматия по гармонии, ч. 3. – М.: Музыка, 1972. – 270 с.  
8. Привано Н. Хрестоматия по гармонии, ч. 4. – М.: Музыка, 1973. – 240 с. 
9. Абызова  Е. Н. Гармония: Учебник. – М.: Музыка, 1994. – 383 с. 
10. Берков  В. О.  Гармония:  Учебник.   Изд.   2-е.— М.:  Музыка,   1970.— 

672 с. 
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11. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – 
М.: Музыка, 1965. – 436 с. 

12. Мясоедов А. Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1980. – 319 с. 
13. Качалина Н. Сольфеджио, ч. 1–3. – М.: Музыка, 1991. 

 
 

 
 
 


