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Программа вступительных испытаний 

по  специальностям в  

УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 
 

Общие положения, 

порядок приёма, организация и проведение 

вступительных испытаний 

Учреждение образования осуществляет подготовку кадров по 

следующим музыкальным специальностям: 

Шифр Специальность,  

направление специальности, 

специализация 

Квалификация  

16 01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям) 

2-16 01 02-02  

 

Дирижирование (академический 

хор) 

Руководитель творческого 

коллектива. Артист. Учитель. 

2-16 01 02-03 Дирижирование (народный  хор) Руководитель творческого 

коллектива. Артист. Учитель. 

2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 

2-16 01 31-01 Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)  

Артист оркестра, ансамбля.  

Концертмейстер. Учитель по 

классу фортепиано. 

2-16 01 31-02 Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнно-смычковые инструмен-

ты)  

Артист. Руководитель 

творческого коллектива. 

Учитель (с указанием видов 

музыкальных инструментов).  

2-16 01 31-04 Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные инструменты)  

Артист. Руководитель 

творческого коллектива. 

Учитель (с указанием видов 

музыкальных инструментов). 

2-16 01 31-05 Инструментальное 

исполнительство (инструменты 

народного оркестра) 

Артист. Руководитель 

творческого коллектива. 

Учитель (с указанием видов 

музыкальных инструментов). 

21 04 КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЕ НАУКИ 

2-21 04 31 Музыковедение Учитель. 
 

Вступительные испытания по специальности проводятся по следующим этапам: 

 – исполнение программы (кроме поступающих на специальность 

«Музыковедение»); 

– сольфеджио (письменно и устно); 

– музыкальная литература (для поступающих на специальность «Музыковедение»). 

Каждый из этапов вступительного испытания по специальности оценивается 

отдельно. Отметки «0», «1», «2» по одному из этапов являются неудовлетворительными и 

не предполагают дальнейшее конкурсное участие во вступительных испытаниях. 
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Содержание вступительных испытаний: 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям) 

 

Поступающие по направлению специальности  «Дирижирование» 

(академический хор) должны уметь: 

– спеть песню (a cappella) и романс (с сопровождением); 

– прочитать с листа на фортепиано двухстрочную партитуру; 

– просольфеджировать с тактированием хоровые партии; 

– прочитать наизусть стихотворение или отрывок из художественной 

литературы; 

– продемонстрировать уровень слуховой культуры, музыкальной памяти 

и ритма; 

– исполнить на инструменте (на выбор абитуриента): этюд, 

полифоническое произведение, пьесу. 

 

Поступающие по направлению специальности «Дирижирование» 

(народный  хор) должны уметь: 

– спеть не менее двух народных песен (одна из них на белорусском 

языке без сопровождения); 

– прочитать наизусть стихотворение или отрывок из художественной 

литературы; 

– продемонстрировать уровень слуховой культуры, музыкальной памяти 

и ритма; 

– исполнить две пьесы на инструменте (на выбор абитуриента). 
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Содержание вступительных испытаний: 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 

 

Поступающие по направлению специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) должны исполнить: 

– полифоническое произведение (трехголосное, в оригинале); 

– произведение крупной формы; 

– два этюда на различные виды техники; 

– пьесу кантиленного характера. 

 

Поступающие по направлению специальности «Инструментальное 

исполнительство» (оркестровые струнно-смычковые инструменты) 

должны исполнить: 

– два этюда на разные виды техники; 

– произведение крупной формы; 

– пьесу (желательно виртуозного характера). 

 

Поступающие по направлению специальности «Инструментальное 

исполнительство» (оркестровые духовые и ударные инструменты) 

должны исполнить:  

– этюд; 

– две пьесы (в том числе кантиленного характера) или часть 

циклического произведения. 

 

Поступающие по направлению специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) гитара 

классическая, балалайка, домра, цимбалы должны исполнить: 

– этюд; 

– два разнохарактерных произведения (в том числе крупной формы). 

 

Поступающие по направлению специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) баян, аккордеон 

должны исполнить:  

– этюд; 

– полифоническое произведение; 

– произведение крупной формы; 

– пьесу виртуозного характера или обработку народного произведения. 
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СОЛЬФЕДЖИО 

Требования к вступительным испытаниям устанавливаются в 

соответствии с типовыми учебными программами по дисциплине 

«Сольфеджио» детских школ искусств и детских музыкальных школ 

искусств. 

 

Поступающие по направлению специальности «Дирижирование» 

(академический хор), (народный хор), «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано), должны уметь:   

1. Написать одноголосный диктант за 25-30 минут в объёме 8 тактов в 

мажорной или минорной тональности с несложным ритмом и хроматизмами 

(размеры: 2/4, 3/4, 4/4; количество проигрываний – 10 раз). Ритмические 

сложности: синкопы, триоли, ноты с точкой, шестнадцатые. 

2. Спеть гамму до 4-х знаков включительно: мажорную (натуральный и 

гармонический виды) и минорную (натуральный, гармонический и 

мелодический виды). 

3. Спеть в тональности: 

– отдельные ступени; 

– интервалы: диатонические, тритоны и характерные с разрешением; 

–аккорды (трезвучия главных ступеней с обращениями, D7 с 

обращениями и разрешением, уменьшенный и малый септаккорд VII ступени 

с разрешением, септаккорд II ступени с разрешением). 

4. Спеть от звука вверх и вниз отдельные интервалы и аккорды                           

(указанные в п.3); септаккорды VII и II ступеней – только вверх. 

5. Определить на слух: 

– интервалы и аккорды от звука (указанные в п.3); 

– интервалы и аккорды в тональности, отдельно и в последовательности 

(4-6 интервала, 3-4 аккорда). 

6. Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием 

(дирижированием) в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (мелодические и ритмические 

сложности – в соответствии с диктантом). 

 

Поступающие по направлению специальности  «Инструментальное 

исполнительство» (оркестровые струнно-смычковые инструменты), 

«Инструментальное исполнительство» (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) должны уметь:  

1. Написать одноголосный диктант за 25-30 минут в объёме 8 тактов, в 

натуральном мажоре или в одном из видов минора; размеры: 2/4, 3/4; 

количество проигрываний – 10 раз). Ритмические сложности: четверть с 

точкой и восьмая, шестнадцатые, пунктирный ритм. 

2. Спеть гамму: мажорную (натуральный вид), минорную (виды – 

натуральный, гармонический, мелодический) до 4-х знаков при ключе. 

3. Спеть в тональности: 

– отдельные ступени; 

– интервалы: диатонические, тритоны и характерные с разрешением; 
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– аккорды (трезвучия главных ступеней с обращениями, D7 с 

обращениями и разрешением). 

4. Спеть от звука вверх отдельные интервалы и аккорды,                           

указанные в п.3. 

5. Определить на слух: 

– интервалы, аккорды от звука (в соответствии с п.3); 

– интервалы и аккорды в тональности, отдельно и в последовательности 

(3-4 интервала, 3-4 аккорда). 

6. Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием 

(дирижированием) в тональности до 2-х знаков (мелодические и ритмические 

сложности – в соответствии с диктантом). 

 

Поступающие по направлениям специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) баян, аккордеон, 

гитара классическая, балалайка, домра, цимбалы должны уметь: 

1. Написать одноголосный диктант за 25-30 минут в объёме 8 тактов, 

диатонический, в натуральном, гармоничном мажоре или в одном из видов 

минора; размеры: 2/4, 3/4, 4/4; количество проигрываний – 10 раз). 

Ритмические сложности: четверть с точкой и восьмая, шестнадцатые, 

пунктирный ритм, триоль, синкопы. 

2. Спеть гамму: мажорную (натуральный вид), минорную (виды – 

натуральный, гармонический, мелодический) до 4-х знаков при ключе. 

3. Спеть в тональности: 

– отдельные ступени; 

– интервалы: диатонические, тритоны и характерные с разрешением; 

– аккорды (трезвучия главных ступеней с обращениями, D7 с 

обращениями и разрешением, увеличенное и уменьшенное трезвучие с 

разрешением).  

4. Спеть от звука вверх отдельные интервалы и аккорды,                           

указанные в п.3. 

5. Определить на слух: 

– интервалы, аккорды в тональности, отдельно и в последовательности 

(3-4 интервала, 3-4 аккорда); 

– интервалы и аккорды от звука (в соответствии с п.3). 

6. Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием 

(дирижированием) в тональности до 2-х знаков (мелодические и ритмические 

сложности – в соответствии с диктантом). 
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2-21 04 31  Музыковедение 

Поступающие на специальность «Музыковедение» сдают вступительные 

испытания по двум дисциплинам: сольфеджио (письменно и устно) и 

музыкальной литературе. 

На этапе сольфеджио поступающие должны уметь: 

1. Написать одноголосный диктант в объёме 8-10 тактов, в котором 

мелодический рисунок включает: скачки, хроматизмы, различные 

ритмические сложности (синкопа, пунктирный ритм, триоль). 

2. Спеть в тональности (до 6-и ключевых знаков включительно): 

– гаммы; 

– интервалы: диатонические, тритоны и характерные с разрешением; 

– аккорды: трезвучия мажорное и минорное, увеличенное и 

уменьшенное с разрешением, доминантовый септаккорд с обращениями и 

разрешениями, септаккорд II ступени с разрешением, вводные септаккорды с 

разрешением; 

– последовательность аккордов и интервалов с простейшими 

отклонениями в родственные тональности; 

от звука: 

– интервалы: диатонические, тритоны и характерные с разрешением; 

– аккорды: трезвучия мажорное и минорное с обращениями и 

разрешением, доминантовый септаккорд с обращениями, септаккорд II 

ступени с разрешением, вводные септаккорды с разрешением, увеличенное и 

уменьшенное трезвучие с определением тональности и разрешением. 

3. Прочитать с листа одноголосную мелодию с хроматизмами, 

отклонениями или модуляцией в родственные тональности. 

4. Выполнить письменно: 

– слуховой анализ интервалов и аккордов (отдельно и в 

последовательности); 

– пример на транспозицию; 

– построение интервалов и аккордов от данного звука и в тональности; 

– ритмическую группировку; 

– построение хроматической гаммы (мажорной и минорной). 

Время написания работы – 45 минут. 

По музыкальной литературе поступающие должны уметь: 

– написать музыкальную викторину (12 фрагментов из пройденных по 

программе ДШИ и ДМШИ произведений); 

– рассказать о творческом пути композитора; 

– сделать разбор музыкального произведения. 

Поступающие должны показать свою эрудицию в области культуры и 

искусства, знать исторические события в контексте эпохи. 


