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1. Форма проведения испытания 
Вступительное испытание проводится в форме прослушивания. 
 
2. Структура вступительного испытания 
Творческое испытание состоит из двух частей: исполнения абитуриентом сольной 

программы и художественного чтения. Исполнение сольной программы подразумевает 
исполнение двух народных песен или исполнение двух произведений на музыкальном 
инструменте. Художественное чтение включает чтение прозаического или поэтического 
произведения. 

 
3. Содержание вступительного испытания 
Творческое испытание реализуется в виде исполнения сольной программы и 

художественного чтения. 
Исполнение сольной программы: исполнение наизусть двух разнохарактерных 

народных песен (a cappella или в инструментальном сопровождении) или исполнение 
наизусть на любом музыкальном инструменте двух разнохарактерных произведений. 

Художественное чтение: выразительное чтение наизусть отрывка из прозаического 
произведения или поэтического произведения (стихотворения, басни) по выбору. 

Порядок исполнения произведений в творческом испытании остается на усмотрение 
абитуриента и определяется самостоятельно. Время исполнения программы не должно 
превышать 15 минут. 

 
4. Методические указания для поступающих 
Выносимая на вступительное испытание программа должна опираться на 

этнографический и фольклорный материал, лучшие образцы классической литературы и 
музыки. Произведения должны соответствовать психовозрастным, физиологическим 
особенностям абитуриента, его гендерной принадлежности. Соблюдение названных 
положений позволит наиболее глубоко раскрыть образ исполняемых произведений, донести 
их глубинный смысл и своё видение произведения. 

Помимо вдумчивого самостоятельного освоения музыкального и поэтического 
текстов исполняемых произведений, большое количество различных наглядных 
возможностей в освоении репертуара открывает использование мультимедиа-пособий: 

– знакомство с живым проявлением народного искусства через опосредованное 
общение с его мастерами (с помощью видео- и киносюжетов, фото- и аудиозаписи); 

– изучение основных элементов народного танца в местных традициях исполнения (с 
помощью видеоизображения и текстового пояснения); 

– знакомство с материалами, содержащими сведения о народном быте и утвари, о 
выдающихся исполнителях и коллективах, и прочее (информация в виде текстов, рисунков, 
видео-, аудио- фрагментов речи, фотографий). 

 
5. Шкала и критерии оценивания 
Творческое испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 50. 
90–100 баллов 
Сольную программу отличает безупречная интонационно чистая звуковая подача, 

чёткое, ясное и отчетливое произношение всех звуков с правильной их артикуляцией, при 
внятном произнесении слов и фраз. Свободное владение звукообразованием и говором 
конкретной региональной традиции передает ощущение её особенностей на уровне 
музыкального мышления. Исполнение разных строфических вариантов подкреплено 
применением народных исполнительских приёмов, использованием в качестве 
сопровождения музыкальных инструментов фольклорной традиции, умелым и уместным 
сочетанием пения с хореографией. 
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При выразительном чтении исполнителю свойственно личностное проникновение в 
идейно-тематические смыслы произведения, чему соответствует авторское присвоение 
литературного текста. Соблюдение логики и последовательность повествования сочетаются 
с яркой эмоциональной проявленностью. Речеголосовые составляющие, такие как 
дикционная внятность, интонационная окраска текста, темпо-ритм подчеркивают 
художественно-творческое отношение к исполняемому материалу. 

70–89 баллов 
Исполнению сольной программы характерна некоторая исполнительская 

дискомфортность, «зажатость» звуковой подачи, в основном не влияющая на качество 
интонационного строя; незначительная скованность артикуляции, не нарушающая в целом 
дикционную ясность; достаточно выразительная фразировка. Вместе с тем, приблизительное 
владение звукообразованием и говором конкретной региональной исполнительской 
традиции дает ощущение её особенностей на уровне подражания. В силу возможностей 
исполнение разных строфических вариантов подкреплено использованием народно-
певческих приёмов, применением в качестве сопровождения шумовых народных 
музыкальных инструментов с элементами хореографии. 

Выразительному чтению исполнителя свойственно понимание идейно-тематических 
основ произведения. Логика и последовательность повествования в основном сохраняется, 
что придает исполняемому литературному произведению ощущение перспективы 
словесного действия. Речеголосовые составляющие, такие как дикция, артикуляция, 
интонационная окраска текста проявляются достаточно внятно. 

 
50–69 баллов 
Исполнению произведений сольной программы свойственны интонационные и 

текстовые погрешности. Артикуляционная и вокальная скованность, дикционная нечёткость 
препятствуют созданию полноценного художественного образа. Фрагментарное знакомство 
со звукообразованием и говором региональной традиции исполняемых песен не передает в 
полной мере её исполнительской специфики. Исполнение всех строф песни существует по 
единому интонационно-мелодическому типу. Не достаточное использование народно-
певческих приёмов, отсутствие инструментария музыкального сопровождения и элементов 
хореографии оставляет впечатление не достаточно выразительной сольной программы. 

Чтение исполнителя отличает фрагментарное понимание идейно-тематических основ 
произведения. Логика и последовательность повествования в основном сохраняется, однако, 
в передаче текста ощущаются формальные, не осознанные исполнителем моменты его 
произнесения. Эмоционально-чувственное восприятие литературного произведения, 
подменяется физическим нажимом – характерным голосовым усилением. Речеголосовые 
составляющие, такие как дикция, артикуляция, интонационная окраска текста проявляются 
не достаточно внятно. 

 
0–49 баллов 
Исполнение произведений сольной программы отличает безэмоциональность в пении, 

интонационная фальшь, неправильное звукообразование, невнятное артикулирование. При 
этом слабое знание поэтического текста исполняемых песен, отсутствие представления об 
особенностях звукообразования и говора в различных исполнительских традициях создает 
впечатление недостаточной подготовленности абитуриента к творческому испытанию. 
Исполнение песен статичное, однообразное, безличностное. 

Чтение характеризуется формальным, не всегда осознаваемым подходом к идейно-
тематическим основам произведения. Логика и последовательность повествования не 
достаточно проявлены. Исполнению произведения свойственна механичность, 
сопровождающаяся психофизическими зажимами, в связи с неуверенным знанием текста. 
Эмоционально-чувственное восприятие литературного текста отсутствует. Речеголосовые 
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составляющие, такие как дикция, артикуляция, интонационная окраска текста не находят 
внятного проявления. 
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