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ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

в 2016 году для специальности  

 

5 3 . 0 2 . 0 7  « Т е о р и я  м у з ы к и »   

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. сольфеджио (устно); 

2. музыкальная литература (выполнение творческого задания);  

3. фортепиано (чтение с листа: музыкальный материал 

произведений отечественных и западноевропейских 

композиторов). 

 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио»  

 (музыкально-теоретическая подготовка) 

 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой 

проверку уровня музыкально-теоретической подготовки в форме устного 

ответа с выполнением практических заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по 

разделу «Сольфеджио» определены профессиональным образовательным 

учреждением в соответствии с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической 

подготовки: 

 

1. Самодиктант – запись по памяти знакомой песни (примерные варианты: 

«Маленькой ёлочке», «Чунга-Чанга» (куплет), «Голубой вагон» (куплет), «В 

лесу родилась ёлочка») с последующим проигрыванием на инструменте.  

2. Метроритмические упражнения: прослушать музыкальный фрагмент, 

имеющий жанровую основу (полька, мазурка, полонез, марш, вальс, регтайм, 

сицилиана) определить жанр, записать (либо прохлопать) характерную 

ритмическую формулу (примерные произведения для прослушивания: 

произведения И.С.Баха, Ф.Шопена, М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 

С.В.Рахманинова, С.Джоплина).  

3. Слуховой анализ: определить и записать элементы музыкального языка в 

правильной последовательности (музыкальные элементы заданы, 

необходимо правильно расположить в порядке их звучания; предлагается 10 

элементов и 3 проигрывания); 

4. Сольфеджирование: 

 вокально-интонационные упражнения: построение от заданных звуков 

гамм, интервально-аккордовой последовательности; 

 чтение с листа одноголосного номера с дирижированием, либо 

тактированием. 
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5. Творческое задание: из заданной последовательности различных интервалов 

вне тональности придумать звуковысотную «идею» для объединения 

интервалов в осмысленное целое (например, перегруппировать интервалы, 

чтобы из верхних звуков получилась мелодия и т. п.), ритмически оформить, 

записать и проиграть на инструменте «сочинение». 

 

 

 

 

Программные требования:  

 тональности до 7 ключевых знаков (включительно); 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические и характерные в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное в основном виде), септаккорды (малый 

мажорный с обращениями, малый уменьшенный и уменьшенный – в 

основном виде);  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое в 

основном виде и с обращениями; доминантовый септаккорд с 

обращениями, септаккорд VII ступени в основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ритмические фигуры: сочетание основных 

длительностей, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный 

ритм, синкопы, триоль, длительности с точкой, все виды пауз, затакт;  

номера для чтения с листа соответствуют трудностям сборника 

«Чтение с листа на уроках сольфеджио» Фридкин Г. «Чтение с листа на 

уроках сольфеджио» № 208 – 246.  

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Теория музыки»: 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Теория музыки» раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо 

половине представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 неспособность воспроизвести и записать по памяти знакомую мелодию 

(невыполнение задания, либо фрагментарность выполнения, при которой 

мелодия неузнаваема); 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать 

акцентуацию, установить закономерность ритма, отсутствие 

представлений о типизированных ритмических рисунках, неритмичность 

воспроизведения либо неспособность подобрать и (или) воспроизвести 

заданный ритмический рисунок);  
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 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия 

(неспособность определить ладовую окраску звукоряда, вид созвучия – 

интервал, аккорд, фонизм и вид музыкальных элементов, что выражается 

в правильном выполнении работы менее, чем на 50 %);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (незнание 

нот, фрагментарность воспроизведения музыкального образца с 

нечистым интонированием, выявляющим отсутствие координации 

интонации и голоса, с многочисленными интонационными и 

ритмическими ошибками, требующими постоянного исправления, 

неспособность построить и воспроизвести музыкальные элементы, а 

также исполнить музыкальное построение);  

 отсутствие творческого мышления, способности принятия решения в 

нестандартных ситуациях (невыполнение творческого задания). 
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Комплексное творческое испытание по разделам  

«Музыкальная литература», «Фортепиано»  

 

Раздел «Музыкальная литература» предполагает выполнение 

творческого задания – письменной работы (эссе) на одну из предложенных тем, 

связанных с биографией и творчеством отечественных и западноевропейских 

композиторов. На выполнение работы отводится не более 2 (двух) 

академических часов (90 минут).  

В эссе поступающий должен продемонстрировать знание существенных 

фактов жизненного и творческого пути композитора, сведений об исторической 

эпохе или художественном направлении, национальной культуре, к которым 

принадлежит творчество композитора, музыкальном окружении, выдающихся 

современниках композитора, а также знание основных произведений и ведущих 

жанров творчества. При характеристике музыкального произведения описать 

историю создания произведения; указать жанр, сюжет, автора текста для 

вокальных произведений, литературный источник для опер; раскрыть идею 

(или содержание) произведения, круг образов; охарактеризовать основные 

музыкальные темы и средства музыкальной выразительности; указать 

исполнительский состав; строение произведения (количество частей в сонате, 

симфонии, либо действия в опере, балете, номеров в кантате, вокальном цикле); 

обозначить место произведения в творчестве композитора. 

Материалом для темы эссе являются темы школьного курса музыкальной 

литературы ДШИ и ДМШ: творчество И.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, 

Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, М.И.Глинки, А.П.Бородина, 

Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича («Примерная программа и методические 

рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература для ДМШ и 

музыкальных отделений школ искусств». – М., 2002). 

 

Примерные программные требования (на основе программы А.Лагутина): 

И.Бах. Прелюдия и фуга c-moll из 1 тома ХТК 

  Токката и фуга для органа d-moll 

Й.Гайдн. Симфония № 103 «С тремоло литавр», Es-dur  

Соната D-dur 

В.А.Моцарт. Симфония № 40, g-moll 

Соната № 11 (K-V.311), A-dur 

Опера «Свадьба Фигаро» 

Л.Бетховен. Соната № 8 «Патетическая», c-moll 

 Симфония 5, c-moll 

Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония», I часть 

 Баллада «Лесной царь» на стихи И.В.Гётте 

 Цикл песен на слова В.Мюллера «Прекрасная мельничиха» 

Ф.Шопен. Прелюдии №4 e-moll, №7 A-dur, №20 c-moll 

  Полонез A-dur 

Мазурки ор.56 № 2, ор.68 №2, ор.7 № 1 

Этюд ор.10 № 12 c-moll 
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М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

Симфоническая фантазия «Камаринская» 

«Вальс-фантазия» 

Романсы и песни: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я 

помню чудное мгновенье» 

А.Н.Даргомыжский. Романсы и песни «Мне минуло 16 лет», «Мне 

грустно», «Старый капрал» 

 М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»,  

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь» 

Симфония № 2 «Богатырская», h-moll  

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» 

Симфоническая сюита «Шехеразада» 

П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 

Симфония «Зимние грёзы» 

С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Д.Д.Шостакович. Симфония 7 «Ленинградская», I часть 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Теория музыки»: 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Теория музыки» раздел «Музыкальная литература» является 

уровень, при котором: 

- обнаружено, что абитуриент не ориентируется в основных вопросах 

знания жизненного и творческого пути композитора: годы жизни; страна, 

которую представляет композитор; историческая эпоха, к которой принадлежит 

творчество композитора; периодизация жизни и творчества композитора; 

жанры и названия основных произведений композитора не указаны, либо 

указаны неверно;  

- обнаружено, что абитуриент не ориентируется в элементарных 

параметрах анализа музыкального произведения: жанр произведения; 

исполнительский состав; сюжет, имя автора текста вокальных произведений, 

литературный источник опер; строение произведения: количество частей в 

сонате, симфонии; действий в опере, балете; номеров в кантате, вокальном 

цикле не указаны; основные образы, драматургия, идея произведения не 

раскрыты; 

- абитуриент отказался от выполнения творческого задания. 
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Раздел «Фортепиано» предусматривает чтение с листа абитуриентом 

музыкального материала произведений отечественных и западноевропейских 

композиторов в соответствии с программой предмета «Музыкальная 

литература» в ДМШ и ДШИ. 

 

Примерные программные требования: 
 

Композитор Название произведения Музыкальный фрагмент 

И.С.Бах 

«Хорошо темпериро-

ванный клавир» 
Тема фуги из первого тома до минор 

Токката и фуга для органа 

ре минор 
Вступление, тема токкаты, тема фуги 

Й. Гайдн 

Симфония № 103 Ми 

бемоль мажор 
I часть: вступление, главная и побочная темы 

Соната Ре мажор 

 
I часть: главная тема 

В.А. Моцарт 

Соната для фортепиано 

Ля мажор КV №311 
I часть: тема вариаций 

Симфония № 40 соль 

минор 

I часть: главная тема и побочная тема в 

экспозиции  

III часть: тема менуэта 

Опера «Свадьба Фигаро» 

I действие 

№ 3 Каватина Фигаро «Если захочет барин 

попрыгать» 

№ 9 Ария Фигаро «Мальчик резвый»  

Л. ван Бетховен Симфония № 5 до минор I ч.: экспозиция – главная и побочная темы                    

Ф. Шуберт 
Симфония № 8, си минор 

«Неоконченная» 
I ч.: вступление 

М.И.Глинка 

Опера «Иван Сусанин» 

III действие 

№ 10 Песня Вани «Как мать убили» 

IV действие 

№ 22 Ария Сусанина «Ты взойдешь моя заря» 

 

Вальс-фантазия Основная тема (тема первого вальса) 

Симфоническая фантазия 

«Камаринская» 
Тема «Камаринская» 

М.П.Мусоргский Опера «Борис Годунов» 

Пролог. 1 картина 

Вступление, хор «На кого ты нас покидаешь» 

2 картина 

Хор «Уж как на небе солнцу красному слава»  

I действие, 2 картина 

Песня Варлаама «Как во городе было во 

Казани» (ц.19) 

2 картина 

Хор «Расходилась, разгулялась» 
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Фортепианный цикл 

«Картинки с выставки» 
Тема Прогулки 

А.П.Бородин 

Опера «Князь Игорь» 

Пролог 

Хор «Солнцу красному слава» 

II действие 

№ 13 Ария князя Игоря»: темы «О, дайте, 

дайте мне свободу», «Ты одна, голубка лада» 

№ 17 Половецкие пляски с хором: тема 

«Улетай на крыльях ветра 

Симфония № 2, си минор 

«Богатырская» 

I ч.: главная тема 

 

Н.А.Римский- 

Корсаков 

Опера «Снегурочка» 
III действие 

Третья песня Леля «Туча со громом 

сговаривалась» 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

I ч.: вступление (темы Шахриара и 

Шехеразады), главная тема 

П.И.Чайковский 

Опера «Евгений Онегин» 

II действие, 2 картина 

Ария Ленского. Темы «Куда, куда, куда вы 

удалились», «Что день, грядущий мне 

готовит?» 

Симфония «Зимние 

грёзы» 
I часть: главная тема 

С.С. Прокофьев 

Балет «Ромео и 

Джульетта» 

2 картина  

№ 13 «Танец рыцарей» 

Кантата «Александр 

Невский» 

№ 4 «Вставайте, люди русские!»: тема 

«Вставайте, люди русские!»  

Д.Д.Шостакович 
Симфония № 7 до мажор 

«Ленинградская» 
I ч: эпизод в разработке – тема «Нашествия» 

 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

выученное произведение или произведение собственного сочинения. 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Теория музыки»: 

 

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Теория музыки» раздел «Фортепиано» является уровень, при 

котором, абитуриент: 

 не имеет приемлемые музыкальные и пианистические данные; 

 не умеет хотя бы частично донести образные и жанрово-стилевые 

характеристики исполняемых произведений; 

 не владеет базовыми техническими навыками и приёмами; 

 не имеет навыков чтения с листа (игра с многочисленными ошибками, 

необоснованными остановками, повторами, не до конца построения и пр.) 

 при отказе от выполнения творческого испытания. 

 

 

 


