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Пояснительная записка
Вступительные испытания по специальности 53.05.01 «Искусство
концертного исполнительства», специализация – «Концертные духовые и
ударные инструменты» выявляют уровень довузовской подготовки
абитуриентов для дальнейшего их обучения по программе специалитета.
Поступающие
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» (Академия) по специальности 53.05.01 «Искусство
концертного исполнительства», специализация – «Концертные духовые и
ударные
инструменты»
должны
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующим
уровню
подготовки
среднего
профессионального музыкального образования и успешно сдать все
вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы);
2. Профессиональное
испытание
(экзамен
по
музыкальнотеоретическим дисциплинам, включающий в себя два вида письменной
работы (диктант, гармонизация мелодии) и устный ответ – пение с
листа, слуховой и гармонический анализ, игра модуляции);
3. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень
абитуриентов, эрудицию в области музыкального и других видов
искусств, знаний основных этапов и закономерностей развития
истории
музыкального
исполнительства,
инструментоведения,
вопросов методики обучения игре на инструменте, литературы по
своей специальности, понимание содержания, формы и стилистических
особенностей исполняемых произведений, знание биографических
данных и особенностей творчества их авторов).
1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вид испытания
Исполнение
подготовленной
программы на флейте,
гобое, кларнете, фаготе
или саксофоне

Форма
проведения
испытания
Прослушивание

Система
Минимальное
оценивания количество
баллов
стобалльная 60

Содержание
Творческое испытание проводится в форме прослушивания.
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Поступающий должен исполнить все гаммы (по выбору комиссии), сыграть
тоническое трезвучие и его обращения, доминантсептаккорд в мажоре и
уменьшенный септаккорд VII ступени в миноре, исполнить один этюд
наизусть и один из пяти по нотам (по выбору комиссии), исполнить одну или
две части произведения крупной формы (концерт, соната) или два
произведения малой формы контрастных по характеру.
ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или)
ограничения исполняемых произведений, а также сокращения и (или)
остановки исполняемого произведения при выявлении творческих
способностей абитуриента.
80 - 100
баллов

Критерии оценки
Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение всех произведений, представленных к творческому
испытанию; демонстрация понимания стиля и художественного
образа исполняемого произведения; наличие артистизма и
сценической выдержки.

60 – 79
баллов

Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение подготовленной программы с незначительными
недостатками; понимание и умение передать композиционные и
стилевые особенности исполняемых сочинений с небольшими
неточностями.
50 – 59 Программа
исполнена
с
недостатками.
Искажение
баллов оригинального текста. Неясная артикуляция и недостаточно
развитая
беглость пальцев при
исполнении
этюда.
Малоубедительное с музыкальной точки зрения исполнение.
Средний уровень владения звуковедением и звукоизвлечением.
ниже 50 Исполнение всех произведений, представленных к творческому
баллов испытанию с большими техническими и стилистическими
искажениями, потери в тексте, неполная программа (отсутствие
одного из обязательных произведений), большое количество
звуковых и интонационных искажений, отсутствие ясного
понимания и представления стиля исполняемого произведения,
несоответствие темпов.
Примерный список произведений для исполнения

Флейта:
1. Этюды: Э.Келлер. 12 этюдов, 1 и 2 тетради; Н.Платонов. 24 этюда;
Ф.Томашевский . 4-я тетрадь; Ю.Ягудин и В.Цыбин. Этюды
2. И.С. Бах. Сонаты No4, 17
3. Концерты Й. Гайдна, В. Моцарта, В. Цыбина
4. И. Плейель. Концерт до мажор
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5. Б. Ромберг. Концерт си минор
Гобой:
1. Этюды: Ф. Ферлинг – 48 этюдов, К. Милле – 15 этюдов,
И.Пушечникова, И. Люфта, Н. Назарова и др.
2. Концерты Й. Гайдна, В. Моцарта, Г. Генделя
3. Сонаты Г. Телемана;
4. Современные произведения отечественных и зарубежных
композиторов
Кларнет:
1. Мажорные и минорные гаммы (без терций).
2. Этюды: сборник под ред. В.В. Петрова, А. Крепш. 26 этюдов;
3. К.М.Вебер. 1,2 концерты, «Большой концертный дуэт для кларнета и
фортепиано» и др.
Фагот:
1. Этюды: Ю. Вайсендорф, А. Богданов.
2. К. М. Вебер. Концерт
3. Б. Дварионас. Тема с вариациями
4. В.А. Моцарт. Концерт
5. Л. Баланчивадзе. Концертино
Саксофон:
1. Этюды: Ж.М.Лондэйкс. Этюды; М. Мюль. Этюды; Л. Михайлов.
Школа игры на саксофоне (раздел «Этюды»)
2. А. Глазунов. Концерт
3. П.Крестон. Соната
4. И.С.Бах. Партита
5. Ж. Ибер. Камерное концертино
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вид испытания

Форма проведения
испытания

Экзамен по
музыкальнотеоретическим
дисциплинам

Письменная, устная
стобалльная
(ответ по билетам, игра
на фортепиано)
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Система
оценивания

Минимальное
количество
баллов
40

Содержание
Профессиональное испытание включает в себя письменную работу (диктант,
гармонизация мелодии) и устный ответ (пение с листа, слуховой и
гармонический анализ, игра модуляции).
• Одноголосный диктант в форме периода (8-12 тактов) с альтерациями
и хроматизмами, отклонениями в тональности диатонического родства.
В диктанте возможны пунктирные ритмы, синкопы, триоли, дуоли.
Время выполнения задания – 25 минут, количество проигрываний – 12.
Пример:

•
Письменная работа по гармонизации мелодии в форме периода,
включающую отклонения и модуляции в тональности диатонического
родства с использованием всех средств, изученных в объеме полного курса
гармонии для учащихся отделений духовых и ударных инструментов
ССУЗов. Встречающиеся в условии неаккордовые звуки отмечаются
звездочками. Время выполнения 2 часа.
Пример:

•
Пение с листа одноголосной мелодии, содержащей хроматизмы,
отклонения и модуляцию в родственные тональности, разнообразные
ритмические фигуры.
Пример: Масленкова Л. «Сокровища родных мелодий». № 175-192.
•
Определение на слух:
- аккордов от звука и в тональности: четыре вида трезвучий и их обращения,
септаккордов различной структуры с обращениями;
- гармонической последовательности с модуляцией в тональность
диатонического родства. Последовательность включает трезвучия с
обращениями, септаккорды (SII7, V7, V9, VII7, DD7, DDVII7, аккорды DD с
альтерацией) с обращениями; содержит ряд промежуточных отклонений,
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элементы мелодической фигурации. Примерное количество аккордов в
последовательности –12-15.
Игра модуляции в форме периода в одну из тональностей диатонического
родства (с предварительной подготовкой).
Гармонический анализ (с предварительной подготовкой) небольшого
произведения или отдельного его фрагмента с определением разделов
формы, тонального плана, каденций, функций аккордов и неаккордовых
звуков.
Примеры: Ф. Мендельсон. Песня без слов, соч. 19, № 1 (тт.1-15).
Ф. Шуберт. Экспромт B-dur, соч. 142, № 3 (тема).

90– 100
баллов

80-89
баллов

65-79
баллов

Критерии оценки
Письменные задания выполнены безупречно. Абитуриент
демонстрирует осмысление гармонических закономерностей в
задаче и в исполнении модуляции. При анализе музыкального
произведения абитуриент точно определяет форму, понимает
логику
гармонического
развития.
Все
особенности
гармонического языка, структуры аккордов и функции в
произведении и во время слухового определяются верно. Пение с
листа отличается безупречной интонацией и ритмичностью,
абитуриент чувствует фразировку и форму мелодии в целом,
динамические оттенки также учитываются во время исполнения.
Правильно отвечает на все вопросы экзаменатора.
Письменные задания выполнены верно, возможно две
незначительные
ошибки.
Поступающий
демонстрирует
осмысление гармонических закономерностей в задаче и игре
модуляции. При анализе музыкального произведения абитуриент
верно определяет форму, видит логику гармонического развития,
возможно,
с
мелкими
неточностями.
Особенности
гармонического языка, структуры аккордов и функции в
произведении и во время слухового анализа называются верно.
Пение с листа отличается чистой интонацией и ритмичностью,
абитуриент чувствует фразировку и форму мелодии в целом.
Правильно отвечает на все вопросы экзаменатора. Во время
устного ответа возможно допущение двух ошибок.
Письменные задания в целом выполнены верно, допускается
четыре незначительных ошибки. Абитуриент демонстрирует
осмысление гармонических закономерностей в задаче и игре
модуляции.
При
выполнении
анализа
музыкального
произведения абитуриент верно определяет форму, видит логику
гармонического развития, возможно допущение некоторых
6

ошибок. Структуры аккордов и функции в произведении и во
время слухового анализа в основном определяются правильно.
Наблюдается неточная интонация и метроритмическая
составляющая в пении с листа. Правильно отвечает на некоторые
устные вопросы экзаменатора. Во время устного ответа
возможно допущение до четырех ошибок.
40-64
балла

Письменные задания выполняются с существенными ошибками.
Во время исполнения модуляции совершается множество
ошибок. При выполнении анализа музыкального произведения
абитуриент не верно определяет форму. Структуры аккордов и
функции в гармоническом анализе и во время слухового анализа
называются с ошибками. Абитуриент не может в полной мере
пользоваться знаниями и навыками, полученными в предыдущем
звене. Поступающий интонирует с существенными ошибками и
остановками, не всегда ритмично. Правильно отвечает на
некоторые устные вопросы экзаменатора.

ниже 40 Письменные задания выполнены частично либо не выполнены
вовсе. Модуляция исполняется с постоянными остановками,
баллов неправильным голосоведением, нет осмысления законов и
логики гармонического построения. При выполнении анализа
музыкального произведения абитуриент не определяет форму.
Структуры аккордов и функции в гармоническом анализе и во
время слухового анализа определяются не верно. Абитуриент
демонстрирует отсутствие знаний и навыков в области теории
музыки, плохо развитый интонационный слух и чувство
метроритма.
3.СОБЕСЕДОВАНИЕ
Вид испытания

Форма проведения
испытания

Система
оценивания

Коллоквиум

Устная

стобалльная

Минимальное
количество
баллов
50

Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриентов,
эрудиции в области музыкального и других видов искусств, знаний основных
этапов и закономерностей развития истории музыкального исполнительства,
инструментоведения, вопросов методики обучения игре на инструменте,
литературы по своей специальности, понимания содержания, формы и
стилистических
особенностей
исполняемых произведений,
знание
биографических данных и особенностей творчества их авторов.
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Критерии оценки
80 – 100 Аргументированные и точные ответы на вопросы комиссии,
баллов демонстрация широкого кругозора и эрудиции в разных областях
искусства, свободное ориентирование в вопросах методики
обучения на инструменте и знание большого количества
литературы
на эту тему. Свободное владение профессиональной
терминологией. Умение объяснить специфику различных
исполнительских стилей. Демонстрация знания концепции
исполненных на творческом испытании произведений, истории
их создания. Знание творчества и биографии композиторов этих
произведений в подробностях.
60 - 79
Правильные ответы на вопросы комиссии, знание основных
баллов трудов по методике обучения игре на инструменте, наличие
представлений о специфике различных исполнительских стилей.
Уверенное
владение
профессиональной
терминологией.
Демонстрация достаточно широкого кругозора с некоторыми
пробелами в отдельных областях.
50 - 59 Демонстрация не в полном объеме знания концепции
баллов исполняемых произведений, жанровых и стилевых особенностей,
навыка исполнительского анализа музыкального произведения,
исполнительских стилей, истории их развития, учебнометодической и исследовательской литературы по вопросам
исполнительского искусства, основной профессиональной
терминологии. Демонстрация не в полном объеме умения
анализировать особенности музыкального языка произведения с
целью выявления его содержания, обозначать посредством
исполнительского анализа сочинения основные трудности,
которые могут возникнуть в процессе работы над
произведением.
Умение
выявлять
круг
основных
исполнительских задач, дать исчерпывающее определение
основным музыкальным терминам, общекультурного кругозора в
области литературы, искусства, истории, истории музыки.
ниже 50 Отсутствие знания жанровых и стилевых особенностей
баллов исполняемых произведений, навыка исполнительского анализа
музыкального произведения, ограниченные знания специальной
учебно-методической и исследовательской литературы по
вопросам
исполнительского
искусства.
Ошибки
при
использовании профессиональной терминологии. Отсутствие
умения анализировать особенности музыкального языка
произведения с целью выявления его содержания, значительное
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количество ошибок в определении основных музыкальных
терминов. Демонстрация низкого уровня общекультурного
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки.
Список литературы, рекомендуемой для подготовки к собеседованию
1. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке, Композитор, 2006. — 216 с.
2. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования,
ФЛИНТА, 2014. — 240 с.
3. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа,
генезис, способ формирования и развития: Учебное пособие, Лань,
Планета музыки, 2017. — 108 с.
4. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства.
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