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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

для специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

 

Основной целью вступительного творческого испытания по МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ является определение наличия у поступающих творческих (музыкально-

теоретических) способностей.  

Вступительное творческое испытание по МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ проводится в 

устной форме и состоит из следующих заданий:  

1) Рассказ о жизни и творчестве композитора;  

2) Разбор музыкального произведения: опера, соната, симфония (в объеме программы 

ДМШ);  

3) Определение на слух от 3 до 5 фрагментов музыкальных сочинений.  

 

Результаты вступительного творческого испытания по МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ оцениваются по зачетной системе. Успешное прохождение вступительного 

творческого испытания по МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих (музыкально-теоретических) способностей.  

Зачет  
Комиссия принимает решение о зачете по результатам вступительного творческого 

испытания по МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ при наличии у поступающего показателей 

творческих (музыкально-теоретических) способностей:  

имеет полное представление о жизненном и творческом пути композитора; владеет 

музыкальным материалом в объеме ДМШ; демонстрирует хорошее владение 

музыкальной терминологией; выполняет точный разбор музыкальных произведений.  

Незачет  
Комиссия принимает решение о незачете по результатам вступительного творческого 

испытания по МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ при отсутствии у поступающего одного 

из показателей творческих (музыкально-теоретических) способностей:  

имеет слабое представление о жизненном и творческом пути композитора; определены на 

слух 2 и менее фрагмента музыкальных сочинений; слабо владеет музыкальной 

терминологии; затрудняется в разборе музыкального произведения. 



Список композиторов и музыкальных произведений для творческого испытания по 

музыкальной литературе 

Список композиторов Список произведений 

Иоганн Себастьян Бах «Хорошо темперированный клавир» 

Токката и фуга ре минор 

Вольфганг Амадей Моцарт Опера «Свадьба Фигаро» 

Симфония № 40 

Людвиг ван Бетховен Симфония № 5 

Соната № 14 «Лунная» 

Соната № 8 «Патетическая» 

Франц Шуберт Песни (Серенада, Баркарола, Лесной царь) 

Неоконченная симфония 

Фредерик Шопен Прелюдии, ноктюрны, мазурки, полонезы, 

вальсы 

Михаил Иванович Глинка Опера «Иван Сусанин» (Жизнь за царя) 

Опера «Руслан и Людмила» 

Романсы ( «Я Вас любил», «Попутная 

песня») 

Александр Сергеевич Даргомыжский Песни: «Мельник», «Титулярный 

советник» 

Александр Порфирьевич Бородин Опера «Князь Игорь» 

Богатырская симфония 

Модест Петрович Мусоргский Опера «Борис Годунов» 

«Картинки с выставки» 

Николай Андреевич Римский-Корсаков Опера «Снегурочка» 

«Шехеразада» 

Петр Ильич Чайковский Опера «Евгений Онегин» 

«Времена года» 

Сергей Сергеевич Прокофьев Кантата «Александр Невский» 

Седьмая симфония 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович Седьмая симфония 

 


