
СПЕЦИАЛИТЕТ 

Вокальный факультет 

1. Требования к уровню подготовки абитуриента по специальности 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство» 

При приеме на подготовку по данной специальности Консерватория проводит следующие 

вступительные испытания: 

I.Творческое испытание; 

II. Профессиональное испытание; 

III. Собеседование; 

IV. Русский язык; 

V. Литература. 

I. Творческое испытание состоит из исполнения сольной концертной программы по 

специальности. 

Программа абитуриента должна включать: 

 одну арию русского или зарубежного композитора; 

 один романс русского или зарубежного композитора; 

 одну народную песню (желательно той национальности, представителем которой 

является абитуриент); 

При исполнении экзаменационной программы поступающий должен показать: 

 по технике — наличие ясно квалифицируемого голоса и устойчивого звука в 

пределе полутора октав (минимум), чистой интонации; 

 по исполнительству — ритмичное, музыкально и декламационно-выразительное 

исполнение. 

II. Профессиональное испытание включает в себя проверку знаний по музыкально-

теоретическим дисциплинам. 

Сольфеджио 

Письменно:  

Одноголосный диктант с отклонениями в тональности I степени родства и элементами 

хроматики, ритмические трудности включают синкопы и триоли. 

Время записи диктанта — 20-25 минут; количество проигрываний — 10-12. 

Примерная степень трудности: Б. Алексеев, Дм. Блюм «Систематический курс 

музыкального диктанта», № 68. 

Устно:  
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 пение мажорных и минорных гамм в трех видах (натуральные, гармонические и 

мелодические виды); 

 пение и определение на слух диатонических ступеней лада; 

 пение и определение на слух диатонических интервалов от звука и в тональности, 

включая тритоны, характерные интервалы с разрешениями; 

 пение и определение на слух мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

уменьшенных и увеличенных трезвучий в основном виде; 

 пение и определение на слух D7 с обращениями; II7 с обращениями; VII7 в 

основном виде; 

 определение на слух аккордовых последовательностей типа: 

T – S6/4 – T – D4/3 – T3/5 – S – II6/5 – K6/4 – D7 – T; 

 пение с листа одноголосных мелодий в мажоре и миноре с элементами хроматизма 

и отклонениями в параллельную тональность или тональность доминанты, в 

размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 (пример: А. Агажанов «Курс сольфеджио», вып. 1, № 

423). 

Примечание: абитуриенты, рекомендованные для обучения на подготовительном 

отделении, сдают экзамен «сольфеджио» (устно) в следующем объеме: 

Поступающий должен уметь: 

 повторить голосом отдельные звуки, сыгранные на фортепиано в первой и малой 

октавах; 

 назвать количество звуков аккорда и спеть поочередно каждый звук (аккорды 

играются как в тесном, так и в широком расположении); 

 повторить мелодический отрывок, сыгранный на фортепиано; 

 повторить хлопками заданный ритмический рисунок или ритм музыкальной фразы, 

сыгранной на фортепиано. 

Элементарная теория музыки 

Письменно:  

 построить мажорную и минорную гаммы в 3-х видах от любой ступени 

(натуральную, гармоническую, мелодическую); 

 хроматическую гамму; дважды гармонический мажор и минор; 

 лады народной музыки, пентатонику; 

 от звука и в тональности построить вверх и вниз интервалы, простые и составные, 

включая тритоны, характерные интервалы, уменьшенные терции и увеличенные 

сексты; 

 определить диатонические и хроматические интервалы, разрешить и указать 

тональности, в которых они встречаются; 

 от звука построить вверх и вниз мажорные и минорные трезвучия с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде малый мажорный (D7) с 

обращениями; малый минорный с обращениями; малый с уменьшенной квинтой с 

обращениями; уменьшенный септаккорд с обращениями; определить тональности, 

в которых они встречаются, и разрешить в устойчивые ступени; 

 определить вышеперечисленные аккорды, а также большой мажорный, большой 

минорный и увеличенный септаккорды в основном виде, разрешить и указать 

тональности, в которых они встречаются; 

 построить в тональности цепочку аккордов, например: 

VII7 – D
6

5 – T – T6 – S
5
3 – D2 – T6 – T; 
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 сгруппировать длительности и проставить такты в небольшом музыкальном 

отрывке, написанном в простом или сложном размере; 

 определить лад в музыкальном отрывке; 

 определить тональность и отдельные аккорды (вид и функцию); 

Устно: 

все те же требования, что и для письменного экзамена. 

Построить гаммы, интервалы и аккорды на фортепиано. В музыкальном отрывке 

определить тональность и отдельные аккорды (вид и функцию).  

III. Собеседование заключается в проверке знаний музыкальной литературы в 

объеме программы музыкального училища. 

IV. Русский язык: 

Абитуриентам предлагается прослушать текст (объем 400–450 слов) и письменно 

подробно и максимально близко к тексту изложить его содержание. Для изложения 

предлагается отрывок из произведения русской классической литературы либо текст 

культурологического характера. 

Продолжительность проведения экзамена — 3 часа (180 минут).  

Экзаменатор читает текст  дважды с интервалом в пять минут. 

Письменная работа оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы теме прослушанного текста; 

 адекватность восприятия авторского замысла; 

 определение микротем и выделение абзацев; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильность фактического материала и точность изложения услышанной 

информации; 

 передача художественно-стилистических особенностей прослушанного текста; 

 следование нормам речи; 

 грамотность. 

V. Литература: 

На экзамене по литературе абитуриентам предлагаются билеты, каждый из которых 

содержит два вопроса: первый вопрос по русской классической литературе XIX века, 

второй — по русской литературе XX века. Вопросы могут требовать привлечения как 

широкого литературного материала (например, «Поэзия Серебряного века»), так и одного 

конкретного произведения (например, «Образы помещиков в поэме Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души»). Пользоваться текстами произведений на экзамене запрещено. 

Абитуриент должен дать развёрнутый аргументированный ответ на каждый вопрос 

билета, используя теоретико-литературные понятия, демонстрируя не только знание 

конкретных произведений, но и умение анализировать их, опираясь на авторскую 

позицию, убедительно обосновывая свои суждения. Испытуемый должен показать 

понимание художественного, нравственно-философского и общественного значения 
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литературного произведения; знание творческого пути писателей, произведения которых 

входят в программу. Ответы абитуриента оцениваются также по критериям «Логичность 

изложения» и «Следование нормам речи». 

От абитуриента требуется владение следующими понятиями и терминами: 

 художественный образ; 

 трагическое, героическое, комическое; 

 содержание и форма литературного произведения; 

 тема, проблема, авторская позиция; 

 сатира, юмор, ирония; 

 персонаж, характер, лирический герой, повествователь, образ автора; 

 конфликт и сюжет, композиция, система персонажей; 

 художественная деталь, портрет, пейзаж; 

 сравнение и антитеза, гипербола и гротеск, символ и аллегория; 

 художественная речь, диалог и монолог, метафора, эпитет; 

 проза и стихи, основные стихотворные размеры, рифма, строфа; 

 роды литературных произведений (эпос, драма, лирика) и основные их 

жанры; 

 романтизм, реализм, модернизм. 

Список произведений для подготовки к вступительному экзамену  по литературе: 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Грибоедов пьеса «Горе от ума», статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А. С. Пушкин роман «Евгений Онегин», повесть «Капитанская дочка», «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель»), стихотворения: «Вольность», «Деревня», 

«Узник», «Во глубине сибирских руд...», «Поэт», «К Чаадаеву», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «19 

октября 1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Во глубине сибирских руд …», 

«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил...», «Зимнее утро», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной»), «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Свободы сеятель 

пустынный...»,  «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...». 

Статьи В.Г.Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (8-я и 9-я). 

М. Ю. Лермонтов роман  «Герой нашего времени», стихотворения: «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Парус», 

«Смерть поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», 

«Утёс», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Пророк», «Как часто, 

пёстрою толпою окружен...», «И скучно и грустно…», «Выхожу один я на дорогу...» 

Статьи В.Г. Белинского «Стихотворения М. Лермонтова», «Герой нашего времени. 

Сочинение Лермонтова». 

Н. В. Гоголь пьеса «Ревизор»,  поэма «Мертвые души», повесть «Шинель». 
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Литература второй половины XIX века 

Н.А. Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

И. С. Тургенев роман «Отцы и дети». 

М. Е. Салтыков-Щедрин сатирические сказки: («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик», роман «История одного 

города» (обзорное изучение). 

Л. Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир». 

Ф. М. Достоевский роман «Преступление и наказание». 

И. А. Гончаров роман «Обломов». Добролюбов Н.А. «Что такое обломовщина». 

А. Н. Островский пьеса «Гроза». Добролюбов Н.А. «Луч света в тёмном царстве». 

Литература конца XIX - начала XX века 

А. П. Чехов пьеса «Вишневый сад», рассказы: «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой». 

Из литературы первой половины XX века 

И. А. Бунин рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

А. А. Ахматова стихотворения (по выбору). 

М. Цветаева стихотворения (по выбору). 

М. Горький пьеса «На дне». 

С. А. Есенин стихотворения: «Берёза», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я последний поэт деревни…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» 

В. В. Маяковский стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче»,  «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

А. А. Блок  поэма «Двенадцать», стихотворения: «Незнакомка», «О, весна без конца и без 

краю…», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «На железной 

дороге», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», 
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М. А. Шолохов рассказ «Судьба человека». 

М. А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита»,  повесть «Собачье сердце». 

Литература второй половины ХХ века 

А. И. Солженицын рассказ «Матренин двор», повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Великая Отечественная война в произведениях писателей 2-й половины XX века 
(произведения по выбору). 

 

 

 

 


