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Творческие вступительные испытания проходят в два тура. 
I тур – прослушивание / просмотр 
II тур – собеседование 
Минимальное количество баллов за каждый тур – 50, максимальное – 100.  
В случае, если абитуриент на I туре получает количество баллов ниже минимального 

значения, то он не допускается до сдачи II тура. 
 

 
I тур – прослушивание / просмотр 

 
 I тур предполагает демонстрацию творческих способностей абитуриента (например, 

исполнение вокальной и/или инструментальной программы; показ самостоятельно 
выполненных образцов декоративно-прикладного искусства и т.п.). 

Абитуриент может спеть две разнохарактерные народные песни. При исполнении 
сольной программы абитуриент демонстрирует качество своего голоса, его певческие 
особенности и исполнительские возможности.  

Абитуриенты, владеющие исполнительскими навыками на музыкальных 
инструментах, могут исполнить 1-2 произведения народной музыки или 1-2 авторских 
произведения. 

Абитуриенты, демонстрирующие самостоятельно выполненные образцы декоративно-
прикладного искусства, должны рассказать о технологии их изготовления и основных 
функциях.  
 

II тур – собеседование 
 
На собеседовании абитуриент должен проявить свои познания в области 

традиционной народной художественной культуры, организации народного творчества в 
России.  
 
Примерные вопросы: 

1. Что такое «народная культура»? 
2. Что включает понятие «фольклор»? 
3. Какие имена собирателей и исследователей фольклора Вам известны? 
4. С какими научными трудами в области фольклористики Вы знакомы? 
5. Что Вам известно об инструментальной музыке фольклорной традиции? 
6. С какими местными традициями фольклорной культуры Вы знакомы? 
7. В чем особенности традиционных народных песен? 



8. Чем характеризуются жанры устного народного творчества (былины, сказки, 
пословицы и т.д.)? 

9. Чем характеризуются жанры музыкального народного творчества (песни, плачи, 
частушки и т.д.)? 

10. Что может быть источником формирования репертуара фольклорного коллектива? 
11. Какие праздники народного календаря Вы знаете? Чем они характеризуются? 
12. Какие виды декоративно-прикладного творчества Вам известны? Опишите их. 
13. Какие организации занимаются сохранением традиционной народной культуры? 
14. Что Вам известно о деятельности национальных культурных центров в России и 

Вашем регионе? 
15. Какие фестивали, конкурсы народного творчества Вы знаете? В каких принимали 

участие? 
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Вопросы, связанные с содержанием творческого испытания, вы можете задать по 

электронной почте. 
Контакты предметной комиссии: kf5@chgaki.ru  или folkkafedra@mail.ru. 
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