
Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  
по виду «Оркестровые струнные инструменты» 

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

В КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 

в 2015 году для специальности  

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

«Оркестровые струнные инструменты» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы. 

2. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант).  

3. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Поступающий должен исполнить: 

1. Гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Этюд. 

3. Первую часть, либо вторую и третью части классического 

инструментального концерта или сонаты; 

Две части старинной сонаты;  

Вариации;  

Фантазия; 

4. Две разнохарактерных пьесы. 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Скрипка: 

1. Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Я.Донт. Этюды № 12, 25;  

А.Мазас Этюды из сборника. 

3. Б.Шольц. Фантазия ля минор;  

Д.Б.Виотти. Концерт № 22 (1ч.);  

Л.Шпор. Концерт №3 (1ч.);  

Г.Гендель. Сонаты №6 и №4  (1 и 2 ч.). 

4. Ф.Рис. «Непрерывное движение»;  

Л.К.Дакен. «Кукушка»;  

Дж.Рафф «Каватина»;  

Дж.Верачини «Ларго»;  

Р.Глиэр «Романс».  
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Виолончель: 

1. Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Р.Сапожников. Этюд соль мажор;  

Ю.Доцауэр. Этюд фа мажор;  

А.Нельк. Этюд ре минор;  

А.Пиатти. Этюд соль минор. 

3. А.Вивальди. Концерт ля минор (1ч.);  

А.Марчелло. Соната до мажор (1 и 2 части);  

И.С.Бах. Концерт до минор (1ч.);  

Л.Боккерини. Концерт си бемоль мажор (1ч.). 

4. К.Давыдов. «Романс»;  

А.Арутюнян. «Экспромт»;  

А.Хачатурян. «Андантино»;  

Г.Гольтерман. «В непогоду». 

Контрабас: 

1. Гамма. 

2. Этюд из сборника А.Милушкина; 

3. Б.Марчелло. Соната ми минор (1 и 2 ч.);   

Г.Гендель. Сонатина соль минор;  

А.Вивальди. Концерт до мажор (1 часть). 

4. Г.Шлемюллер. Непрерывное движение.  

5. Д.Кабалевский. Токкатина. 

6. А.Хачатурян. Андантино; Дж.Перголези. Песня. 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений – страна, время, в которое 

жил композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям – знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Результаты разделов творческого испытания оцениваются по 100-бальной 

системе. Минимальным проходным баллом для поступления в Колледж 

является 40 баллов по каждому разделу творческого испытания. 
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«72-100 баллов» (соответствует оценке «отлично»): 

 абитуриент имеет отличные музыкальные данные и  техническую 

подготовку; 

 умеет раскрыть образную сторону исполняемых произведений, 

соответствовать стилевым и жанровым особенностям; 

 имеет свободный и хорошо организованный игровой аппарат; вибрацию, 

красивый звук; чистую интонацию; 

 способен показать владение всеми штрихами, позиционными 

переходами. 

 обладает эрудированностью, ориентируется в эпохах, может назвать 

представителей-композиторов, знает основные сочинения композиторов 

исполняемых произведений, выдающихся исполнителей на струнных-

смычковых инструментах, оркестры, дирижеров, владеет музыкальными 

терминами и понятиями. 

 

«58-71 баллов» (соответствует оценке «хорошо»): 

 абитуриент имеет хорошие музыкальные данные; 

 умеет в целом донести образные и жанрово-стилевые характеристики 

исполняемых произведений; 

 имеет хорошую техническую подготовку, владеет базовыми штрихами  и 

приемами; 

 имеет свободный и хорошо организованный игровой аппарат; 

 показывает устойчивую интонацию. 

 знает композиторов исполняемых произведений, владеет музыкальными 

терминами, может назвать исполнителей на струнных-смычковых 

инструментах, оркестры, дирижеров. 

 

«40-57 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно»): 

 абитуриент имеет средние  музыкальные данные; 

 умеет хотя бы частично донести образные и жанрово-стилевые 

характеристики исполняемых произведений; 

 имеет слабую  техническую подготовку,  владеет основными штрихами; 

 неустойчивую интонацию, проблемы в организации  игрового аппарата. 

 знает композиторов исполняемых произведений. 

 

Менее 40 баллов (соответствует оценке «неудовлетворительно»): 

 не дает возможности участвовать в дальнейших этапах творческого 

испытания; 

 навыки и способности абитуриента являются недостаточными для 

обучения в Колледже. 
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Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

 

1) Письменная форма раздела творческого испытания  

«Сольфеджио» предполагает запись одноголосного диктанта. Интонационные 

и ритмические трудности соответствуют программе по сольфеджио для ДМШ, 

музыкальных отделений ДШИ с 7 – 8-ми летним сроком обучения.  

Примечание: перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и 

дается настройка. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 25 - 30 

минут. 

2) Устная форма раздела творческого испытания  «Сольфеджио» 

представляет устный опрос по экзаменационным билетам и включает в себя 

следующие формы работ: 

 Слуховой анализ 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического и 

мелодического мажора и минора. 

Интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны, характерные 

интервалы. 

Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре VII#), II, IV, VI (в мажоре – V I
b
 ступени), 

характерные интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные 

последовательности, включающие 5 – 7 интервалов. Необходимо точно 

определить интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучие мажорное, минорное с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде, малый мажорный 

септаккорд с обращениями, малый минорный, малый уменьшенный и 

уменьшенный септаккорды в основном виде. 

Аккорды в ладу: трезвучия главных ступеней лада и их обращения в трех 

видах мажора и минора. Септаккорд V ступени с обращениями, VII, II ступеней 

в основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 6-7 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу.  

Интонирование различных видов гамм, ступеней натурального, 

гармонического и мелодического мажора и минора. 

Пение интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз с 

последующим разрешением в тональности мажора и минора.         

Пение указанных интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

 Сольфеджирование 
Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным 

анализом его структуры (Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках  сольфеджио» 

(№ 190 – 210). 

 Устные задания по музыкальной грамоте включают следующие 

темы: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; 
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«Энгармонизм», «Тональности первой степени родства»; «Наиболее 

употребительные музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и 

тональностей»; «Группировка длительностей». 

 
 

Образец экзаменационного билета 

по дисциплине: «Сольфеджио» 

1. Слуховой анализ. 

2. Интонационные упражнения:  

- спеть до минор гармонический вверх, натуральный вниз; 

- спеть ступени  I – II – VII#вниз – I – Vвверх – VI – IV – Vвверх – IIвниз – 

VIII#вверх – I;      

- спеть  интервалы   ум7  ч5  б.6  б6   м3   ч4   ч1     

                                             VIIв    I    II   III   IV    II     I ; 

      

   - спеть последовательность   t
5

3 – s
6

4 – t
5

3  –  ум VII7 – D
6

5 – t
5
3 . 

3.  Чтение нот: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио № 190. 

 

Критерии оценки  

раздела «Сольфеджио» 

творческого испытания  по специальности  

 

 

«72 – 100 баллов» (соответствует оценке «отлично»):  

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант).  

Время записи музыкального диктанта – 30 минут  (12 – 14 проигрываний).  

Баллы выставляются абитуриенту за безошибочно записанный  музыкальный диктант, а 

также при наличии в диктанте единичных звуковысотных, ритмических и графических 

ошибок,  например, пропуск знака  альтерации, неточности в группировке длительностей и 

пр.  

II. Сольфеджио устно. 

1.Слуховой анализ. 

Ставится абитуриенту, если после двух прослушиваний определены заданные элементы 

музыкального языка: ступени лада, интервалы от звука и в тональности, аккорды от звука и в 

тональности. В ответе могут быть допущены негрубые ошибки, которые абитуриент 

самостоятельно исправляет при повторном проигрывании или с помощью уточняющих 

вопросов экзаменатора. Так, например, абитуриент различает консонирующие  и 

диссонирующие созвучия, но внутри названных групп путает «похожие» (кварту с квинтой, 

септиму и тритон); правильно слышит «фонизм» аккорда, но допускает ошибки в 

определении  его вида и пр. 

В аккордовой последовательности допускается  не более двух ошибок. 

2. Интонационные упражнения (пение).  

Баллы выставляются абитуриенту за правильность построения заданных элементов 

музыкального языка и чистоту их интонирования. При этом допускаются  незначительные 

неточности в интонировании лада,  его ступеней,  интервалов и аккордов в ладу. 
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3. Сольфеджирование (чтение нот). 

Ставится абитуриенту за исполнение с чистой интонацией, осмысленной фразировкой в 

указанном темпе и ритме, а также за сольфеджирование с отдельными незначительными 

интонационными и ритмическими неточностями.  

4. Теоретический ответ. 

Свободное владение музыкальными терминами и понятиями в объёме требований, 

предъявляемых к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

 

«58 – 71 баллов» (соответствует оценке «хорошо»):  

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант). 

Баллы выставляются абитуриенту за записанный музыкальный диктант, в котором 

допущено незначительное количество (не более четырёх) интонационных, ритмических  и 

графических ошибок. 

II. Сольфеджио устно. 

1.Слуховой анализ. 

Баллы выставляются абитуриенту за допущенные незначительные ошибки в 

определении заданных элементов музыкального языка, которые не исправлены 

абитуриентом самостоятельно.  

В аккордовой последовательности допускается  не более четырех ошибок. 

2. Интонационные упражнения (пение). 
Баллы выставляются абитуриенту, если абитуриентом допускаются единичные  ошибки 

в построении заданных элементов музыкального языка и их интонировании.  

3. Сольфеджирование (чтение нот) 

Баллы выставляются абитуриенту, если абитуриентом допущены интонационные и 

ритмические ошибки (не более четырёх).   

4.Теоретический ответ. 
Владение музыкальными терминами и понятиями в объёме требований, предъявляемых 

к выпускникам ДМШ и ДШИ. В ответе допускаются незначительные ошибки.  

 

«40 – 57 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно»):   

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант). 

Баллы выставляются абитуриенту за музыкальный диктант, записанный со многими 

ритмическими и интонационными ошибками, при этом записаны ключевые моменты  

музыкальной формы – начало предложений, каденции, обозначены секвенции (если они 

есть). 

II. Сольфеджио устно. 

1.Слуховой анализ. 

Баллы выставляются абитуриенту при существенных ошибках, допущенных при  

восприятии заданных элементов музыкального языка, например, абитуриент путает 

устойчивые и неустойчивые ступени, консонирующие и диссонирующие созвучия и пр. При 

дополнительных прослушиваниях абитуриент может их исправить с помощью экзаменатора.  

В аккордовой последовательности допускается  не более пяти ошибок.   

2. Интонационные упражнения (пение). 

Баллы выставляются абитуриенту, если абитуриентом допускаются ошибки в 

построении заданных элементов музыкального языка, либо он испытывает трудности в  их 

интонировании.  
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3. Сольфеджирование (чтение нот). 

Баллы выставляются абитуриенту, если интонация и ритмические сложности требуют 

постоянного исправления.   

4. Теоретический ответ. 

Баллы выставляются абитуриенту за неполные ответы на вопросы  по курсу  

музыкальной грамоты.  

 

Менее 40 баллов (соответствует оценке «неудовлетворительно»):   

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант). 

Баллы выставляются абитуриенту за диктант, в котором допущены грубые ошибки, 

например, неверно определен размер; текст диктанта записан фрагментарно, при этом  не 

записаны ключевые моменты музыкальной формы (начало предложений, каденции), либо 

диктант не записан вообще. 

II. Сольфеджио устно. 

Баллы выставляются абитуриенту, если выявлено отсутствие необходимых умений и 

навыков музыкального восприятия, пения упражнений и чтения нот. Отсутствие 

элементарных знаний музыкальной грамоты. 

Общий балл по результатам раздела «Сольфеджио» (письменно и устно) является 

средним арифметическим числом от количества набранных баллов за все 

выполненные абитуриентом формы работ раздела. 


