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ВИД «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА СТРУННЫХ ЩИПКОВЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ»
ПРОФИЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
«ИСПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ»
Поступающий должен исполнить (до 25 минут):
 не менее двух частей произведения крупной формы (концерт, соната, сюита);
 произведение зарубежного или русского композитора (до XIX в. включительно);
 оригинальное произведение или обработку народной мелодии;
 виртуозное произведение или пьесу (по выбору поступающего).
«СОБЕСЕДОВАНИЕ (КОЛЛОКВИУМ)»
Проводится в специально отведенный день.
Выявляет общекультурный уровень поступающего, его эстетические взгляды, эрудицию
в области музыкального искусства, истории отечества, литературы, живописи, знание
предметов специальных курсов.
Поступающий должен:
 продемонстрировать знание основных этапов и закономерностей развития истории
музыкального исполнительства, вопросов методики обучения игре на инструменте,
литературы по своей специальности;
 понимать содержание, форму и стилистические особенности исполняемых
произведений, знать биографические данные и особенности творчества их авторов;
 представить реферат (выпускная квалификационная работа предыдущего уровня
образования) и ответить на вопросы по теме представленного реферата.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Проводится в специально отведенный день в устной форме собеседования
продолжительностью 5–10 минут.
Поступающий должен ответить на ряд вопросов. Вопросы будут задаваться таким образом,
чтобы у поступающего была возможность продемонстрировать владение разными
категориями грамматических времен: группа прошедшего, настоящего и будущего
времени.
Примерные темы собеседования:
профессия, концертная деятельность, образование, композиторы, исполнители,
музыкальные инструменты, музыкальные эпохи, творческие планы, научные интересы,
хобби/увлечения, путешествия. Темы в процессе собеседования могут сменять друг друга
в зависимости от внутренней логики межличностного взаимодействия.
Требования к ответу:
 четкость и последовательность ответа с использованием развернутых построений
речи в несколько предложений;
 избегание односложных ответов или коротких реплик;




полнота раскрытия темы, сформулированной в вопросе;
адекватность понимания вопросов, быстрота реакции, темп речи, словарный запас,
грамотность, соблюдение фонетических правил в ответе.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Проводится в специально отведенный день в устной и письменной форме.
Испытание включает:
 письменный перевод оригинального текста со словарем (не менее 1000 слов);
 тестирование по грамматике;
 собеседование на немецком языке на темы профессиональных интересов
поступающего.






Примерные темы собеседования:
Ihr Interessenbereich (Musik, Literatur, Malerei, Kino, Theater usw.).
Ihr Studium am Konservatorium. Welche Musik mögen Sie?
Welche Instrumente können Sie spielen?
Was bedeutet Musik für Sie?
Wie sehen Sie Ihre Zukunft als Musiker?

Примеры предложений для письменного перевода:
Immerhin plagte mich Unglück manche Stunde und halbe Nacht, ohne dass ich einen
nennenswerten Trost hätte erkennen können. (H. Hesse)
 Die Musik war kaum noch zu hören. Ich zeigte ihr den Komet, der in jenen Tagen zu sehen
war, im Norden. (Max Fisch)
 "Dumont!” rief eine brutale Stimme. Der Unteroffizier von der Torwache stand vor ihm.
Dumont! Zum Teufel, wissen Sie nicht, dass Sie sich zu melden haben?“ (R. Marie Rilke)


