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Пояснительная записка
Профессиональные испытания состоят из двух туров:
I. Специальность:
1.1 Исполнение программы.
II. Коллоквиум.
І. Содержание и критерии оценивания I тура (специальность)
ФОРТЕПИАНО
І.І. Исполнение программы.
Поступающий должен исполнить:
- полифоническое произведение;
- соната (полностью), или I или II-III части концерта;
- пьеса сложной формы;
- концертный этюд.
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
І.І. Исполнение программы.
Поступающий должен исполнить:
Баян, аккордеон:
- полифоническое произведение (желательно полифонический цикл с
фугой);
- циклическое произведение;
- произведение по выбору.
Гитара, домра, балалайка, бандура:
- произведение старинной или классической музыки;
- произведение крупной формы (желательно оригинальный цикл,
целиком или частично);
- произведение малой формы виртуозного или кантиленного характера,
произведение на народной основе и т.д.).
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ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
І.І. Исполнение программы.
Поступающий должен исполнить:
- две части из сонат или партит И.С.Баха;
- произведение крупной формы (соната полностью или концерт - I или
II-III части);
- произведение малой формы (произведение виртуозного или
кантиленного характера, жанровая миниатюра, художественный этюд).
ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
І.І. Исполнение программы.
Поступающий должен исполнить:
- произведение крупной формы;
- две-три части из сонат, фантазии или вариаций;
- виртуозное произведение (или этюд);
- произведение кантиленного характера.
Критерии оценивания специальности
46 - 60 баллов “5” - целостно-осознанное, убедительное по логике
фразировка исполнения, с выявлением способности к самостоятельной
интерпретации музыкального текста с одновременным обоснованием
профессиональных традиций музыкально-исполнительского искусства.
31 - 45 баллов "4" - достаточно осознанное, корректное исполнение, с
выявлением хорошей профессиональной подготовки, но отдельные
технические сложности исполняются с недостатками, исполнительский
замысел раскрывается не в полной мере.
16 - 30 баллов "3" - исполнение в целом соответствует музыкальному
тексту, но недостаточно осознается и проявляется художественный замысел.
0 - 15 баллов "2"- в исполнении много технических ошибок,
отсутствует целостность и осознанность, невнятность фразировки,
техническая подготовка очень слабая.
46 - 60 баллов - “5”;
31 - 45 баллов - “4”;
16 - 30 баллов - “3”;
0 - 15 баллов - “2”.
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II. Содержание и критерии оценивания II тура
(собеседование)
Основные вопросы
1. Композиторские техники XX века.
2. Кантата-поэма Л. Ревуцкого „Платок” и ее особенности.
3. Кантата Л.Дычко „Четыре времени года”. Общая характеристика.
4. Творчество В. Губаренко в контексте музыкальной культуры ХХ
века.
5. Общая характеристика музыкальной культуры Эпохи и
Возрождения.
6. Наиболее выдающиеся представители западноевропейского
музыкального барокко. Творчество И. С. Баха и Г. Ф. Генделя.
7. Венская классическая школа. Основные эстетические принципы,
жанровые приоритеты и особенности музыкального языка.
8. Черты стиля Ф. Листа и общая характеристика его творчества.
9. Значимость творчества М.Лысенко в украинской музыкальной
культуре.
10. Современные украинские композиторы. Общая характеристика.
11. Черты стиля А. Шенберга и общая характеристика его творчества.
12. Общая характеристика творчества М. Глинки.
13. Творческое наследие И.С. Баха.
14. Украинские народные танцы. Общая характеристика.
15. Русская музыкальная культура «серебряного века», основные
эстетические черты и наиболее выдающиеся представители.
16. Творческое содружество «Могучая кучка», его эстетические и
художественные принципы.
17. Симфоническое творчество П.И. Чайковского.
18. Пути развития русской церковной музыки от ее истоков до начала
19 столетия.
19. Черты стиля Г. Вагнера. Основные эстетические и художественные
принципы его оперной реформы.
20. Наиболее выдающиеся композиторы-пианисты 19 ст.
21. Музыкально-педагогическая и научная деятельность М. РимскогоКорсакова. Общий обзор.
22. Проблема стиля в музыке.
23. Направления в музыкальном искусстве XX века.
24. Пути развития французской музыкальной культуры в первой
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половине 20 века. Группа «Шести», основные эстетические принципы и
общая характеристика творчества.
25.Ведущие жанры инструментальной музыки в 17 - первой половине
18 вв.
26.Ведущие вокально-инструментальные жанры в 17 - первой половине
18 вв.
27. Общий обзор форм в вокальной и хоровой музыке.
28. Основные этапы развития русской музыкальной культуры
«советского» периода. Их хронологические рамки и общая характеристика.
29. Музыкальная культура Польши. Черты стиля Ф. Шопена. И общая
характеристика его творчества.
30. Пути развития музыкальной культуры Италии в 19 веке. Творчество
Дж. Верди.
31.Основные
художественно-стилевые
направления
развития
западноевропейской музыкальной культуры в первой половине 20 века и их
общая характеристика.
32. Черты стиля А. Скрябина. Жизненный и творческий путь
композитора, общая характеристика творчества.
33. Основные исторические этапы развития западноевропейской
музыкальной культуры; хронологические рамки и наиболее выдающиеся
представители.
34. Черты стиля С. Прокофьева. Общая характеристика творчества.
35. Общая характеристика творчества Д. Шостаковича.
36. Жизненный и творческий путь композитора С. Рахманинова, общая
характеристика творчества.
37. Основные разновидности древнейшего русского и украинского
песенного фольклора и их характеристика.
38. Черты стиля И. Стравинского. Общая характеристика творчества.
39. Песенное творчество украинского народа.
40. Музыка для детей в творчестве украинских композиторов.
41. Музыкальный импрессионизм и формы его проявления в
творчестве К.Дебюсси.
42. Пути развития американской музыки. История джаза.
43. Особенности формирования украинской композиторской школы
второй половины XIX века.
44. Основные итальянские термины, обозначающие темп и динамику.
45. Хоровой жанр в творчестве композиторов XX века. Основные
тенденции развития.
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46.Нетрадиционная нотография и проблемы интерпретации музыки
современных композиторов.
47. Условия возникновения технической музыки.
48. Творческий портрет М.Скорика.
49. Источники и основные черты “нового классицизма”.
50.Основные итальянские термины, обозначающие характер
исполнения произведения.
Вопросы к собеседованию по специальному инструменту:
духовые
1. Природа звукообразования на духовых инструментах.
2. Характеристика типов исполнительского дыхания.
3. Определение профессиональной пригодности кандидатов для
обучения игре на духовых инструментах.
4. Инструменты, входящие в состав большого смешанного духового
оркестра.
5. Назовите выдающихся исполнителей джазовой музыки.
6. Период возникновения духовых инструментов с вентильным
механизмом.
7. Когда и кем была основана первая консерватория в России, укажите
место ее нахождения.
8. Дайте определение программной и не программной музыке.
9.
Сделать
художественно-исполнительский
анализ
любого
произведения из программы по специальности.
струнные
1. Когда и кем была основана первая консерватория в России, укажите
место ее нахождения.
2. История возникновения струнно-смычковых инструментов.
3. Итальянские скрипачи-композиторы эпохи Барокко и их
произведения.
4. Произведения для смычковых инструментов композиторов венской
классической школы.
5. Вибрация и ее виды.
6. Дайте определение программной и непрограммной музыки.
7. Современные украинские и зарубежные исполнители на струнносмычковых инструментах.
6

8. Особенности виртуозно-романтического исполнительского стиля.
Представители виртуозно-романтического стиля в исполнительстве на
струнно-смычковых инструментах.
9.
Сделать
художественно-исполнительский
анализ
любого
произведения из программы по специальности.
фортепиано
1. Когда и кем была основана первая консерватория в России, укажите
место ее нахождения.
2. Назовите выдающихся пианистов-исполнителей и педагогов
Советского периода.
3. Что является главным, на ваш взгляд, в игре на фортепиано.
4. В каком году и кем было изобретено фортепиано.
5. Назовите выдающихся композиторов Венской классической школы.
Приведите примеры их творчества.
6. Назвать циклические формы фортепианной музыки (примеры
названий произведений и их авторов).
7. Дайте определение программной и непрограммной музыки.
8. Назовите выдающегося педагога-пианиста и композитора XIX в.,
который внес значительный вклад в развитие инструктивной литературы для
фортепиано. Назовите некоторые его произведения.
9.
Сделать
художественно-исполнительский
анализ
любого
произведения из программы по специальности.
баян, аккордеон
1. Когда и кем была основана первая консерватория в России, укажите
место ее нахождения.
2. Деятельность Белобородова. Конструктивные обновления.
Изобретение баяна. Развитие гармонико-баянной инструментальной
культуры на рубеже 19-20-го вв.
3. Раскройте классификацию баянно-аккордеонного репертуара по
жанрово-стилевым признакам.
4. Какие Вы знаете способы звукоизвлечения на баяне, аккордеоне.
Дайте классификацию баянных (аккордеонных) штрихов согласно основных
методических источников.
5. Украинская оригинальная музыка для баяна-аккордеона: этапы
развития, персоналии, достижения.
6. Дайте определение программной и непрограммной музыки.
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7. Выдающиеся баянисты И аккордеонисты современности: творчество,
стилевые направления, репертуар и др.
8. Раскройте понятие исполнительской школы. Назовите основные
баянно-аккордеонные школы и охарактеризуйте их специфические черты.
9.
Сделать
художественно-исполнительский
анализ
любого
произведения из программы по специальности.
гитара, балалайка
1. Когда и кем была основана первая консерватория в России, укажите
место ее нахождения.
2. Раскройте специфику основных средств выразительности в процессе
исполнения на струнно-щипковых инструментах.
3. Перечислит основные жанры оригинальной музыки для народных
струнно-щипковых инструментов. Приведите конкретные примеры
известных произведений.
4. Раскройте основные принципы переложения инструментальных
произведений для народных струнно-щипковых инструментов.
5. Типология и классификация инструментов семейства струнносмычковых инструментов.
6. Дайте определение программной и не программной музыке.
7. Раскройте понятие исполнительской школы. Назовите основные
народно-инструментальные школы и охарактеризуйте их специфические
черты.
8. Современное академическое струнно-щипковое искусство: стилевые
направления, эстетика, исполнительство, композиторское творчество.
9.
Сделать
художественно-исполнительский
анализ
любого
произведения из программы по специальности.
Критерии оценивания тестирования
31 - 40 баллов - “5”;
21 - 30 баллов - “4”;
11 - 20 баллов - “3”;
0 - 10 баллов - “2”.

Председатель профильной
аттестационной комиссии

А. П. Кондратенко
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