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Творческое испытание 1 

 
Первое творческое испытание состоит из двух частей:  

I часть – постановка голоса; 
II часть – исполнение инструментальной программы на баяне или фортепиано, 

собеседование. 
 

I часть: 
Постановка голоса 
Абитуриент на выбор исполняет программу из двух сольных вокальных произведений, 
контрастных по характеру. Произведения могут исполнятся с сопровождением или a capella. 
Допускается использование фонограммы (минус) для аккомпанемента. 
Примерный перечень произведений без сопровождения (русские народные песни): 

1. «Калиновый мост» 
2. «Ты река ли моя» 
3. «Ой, заря» 
4. «Над Москвой заря зажигалася» 
5. «Две матери», муз. Н. Кутузова, сл. Г. Георгиева 
6. «Гуляю я», запись и редакция Г. Пономаренко 
7. «Рассыпала Маланья бобы», редакция А. Литвиненко 
8. «Песня о Родине», муз. В. Лаптева, сл. Э. Шима 

II часть: 
Исполнение инструментальной программы 

Примерный перечень произведений 
Фортепиано 

Программу можно составить из следующих произведений: 
полифоническая пьеса, соната (1 часть или 2 и 3 части), виртуозная пьеса или этюд. 

1. Глинка М. Мазурка. 
2. Лядов А. «Я с комариком плясала». 
3. Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка». 
4. Чайковский П. И. «Подснежник», «Песня жаворонка», «Осенняя песня» из 

цикла «Времена года». 
5. Альбенис И. «Подражение народному». 
6. Щедрин Р. Юмореска. 

Баян 
1. Прелюдии, 2-голосовые инвенции И. С. Баха. 
2. Этюды: Ленгорн, Черни. 
3. Деревенские картинки. Лондонов П. 
4. Музыкальный момент. Ф. Шуберт. 
5. «У зори-то, у зореньки», обр. А. Суханова. 
6. «Я на камушке сижу», обр. Лушникова. 

 
Внимание абитуриентов! Творчиские испытания будут проходить дистанционно, с 

использованием видеозаписей и режима онлайн 
Требования к видеозаписям 

Период создания видеозаписи: 2019-2020 учебный  год.   
Видеозаписи могут быть сделаны на любых площадках (сцена, класс, концерт, конкурс). 

Произведения должны быть исполнены под аккомпанемент концертмейстера либо под 



фонограмму «минус» (за исключением произведений a capella). Запрещается пение под 
фонограмму «плюс», а так же - использование фонограмм, где бэк-вокал дублирует вокальную 
партию.  

Допускаются видеозаписи, сделанные в домашних условиях при соблюдении 
надлежащего качества записи. Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона 
(смартфона). Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала). 
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и до 
конца исполнения одного произведения (т. е. без монтажа). Допускаются паузы в записи между 
произведениями.  Во время исполнения программы на видео должно быть видно лицо и руки 
исполнителя. 

Видеозапись может быть размещена на любом видеохостинге: 
https://www.youtube.com, https://vk.com/videos; в «облачном хранилище»: 
https://cloud.mail.ru, https://disk.yandex.ru. Необходимо прислать ссылку на запись. Общий 
доступ к просмотру видеозаписи не обязателен (достаточно открытого доступа по ссылке). 
Файл записи должен быть доступен до завершения приемной компании. 

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям, оценка творческого 
испытания может быть снижена. 

 
Собеседование 
Для прохождения собеседования все абитуриенты должны вступить в группу во 
«Вконтакте»: https://vk.com/club195643340. Там на стене группы будет указана платформа 
для сдачи экзамена (zoom или skype), а также ссылка для подключения к 
видеоконференции. 

Примерные вопросы 
1. Расскажите о народной манере пения. 
2. Что такое тесное расположение голосов (пример профессионального 

коллектива)? 
3. Что такое широкое расположение голосов (пример 

профессионального коллектива)? 
4. Что такое региональные особенности партитуры для народного хора? 
5. Что относится к диалектным особенностям русской народной песни? 
6. Дать характеристику женскому голосу сопрано на примере 

Уральского государственного хора (пример). 
7. Рассказать о творчестве самодеятельных хоров русской народной песни по 

месту жительства абитуриента. 
8. Шумовые инструменты народной традиции, применяемые в русском народном 

хоре. 
9. Духовые инструменты народной традиции, применяемые в русском народном 

хоре. 
10. Положение корпуса певца при пении. 
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