
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

53.02.01 Музыкальное образование  

Вступительное испытание Комплексный экзамен (инструментальное 

исполнительство, прослушивание вокальных данных)  

Инструментальное исполнительство   

На экзамене по инструменту абитуриенту, имеющему доколледжную 

подготовку, необходимо подготовить 2 разнохарактерных произведения 

(любых жанров), исполняя которые он сможет продемонстрировать свой 

исполнительский уровень.  

Желательно, чтобы произведения были из репертуара ДШИ.  

Абитуриенты без доколледжной подготовки проходят собеседование.  

Прослушивание вокальных данных  

Исполнение песни на выбор (а’cappella, под собственный 

аккомпанемент, под минус (с собой запись на флеш-карте))  

Критерии оценивания:  

 Техника исполнения  

 Чистота интонирования   

 Выразительность  

 Музыкальность  

 Эмоциональность  

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

54.01.20  Графический дизайнер   

Вступительное испытание Рисунок 

 Работа выполняется в течение 4 ак.ч.  

При себе иметь:  

1. Лист формата А3  

2. Карандаши разной твердости  

3. Ластик  

4. Малярный скотч для закрепления листа на мольберте 



 Критерии оценивания:  

• Грамотное композиционное размещение предметов в листе, 

точно найденные пропорции предметов и их деталей;  

• Грамотное линейно-конструктивное построение предметов в 

соответствии с законами перспективы;  

• Точно найдены тональные отношения предметов и 

драпировок, грамотная светотеневая моделировка натюрморта.  

  

Примеры работ, получивших /соответствующих «Зачтено»  



  



  

  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования с 
дополнительной подготовкой в области:  

- хореография  

Вступительное испытание Смотр хореографических данных   

Подготовить: танцевальную комбинацию или отрывок танца (любой 

жанр хореографии с музыкальным сопровождением)  



Репетиционная форма: купальник, лосины, мягкая обувь  

Критерии оценивания:  

 Техника исполнения  

 Выразительность исполнения  

 Музыкальность  

- сценическая деятельность  

Вступительное испытание Чтение стихотворения, басни, прозы 

Все произведения подбираются с учетом интересов.  

Стихотворение: от 2-3 строф (девушки берут женские стихотворения 

(поэтесс Ахматовой А., Цветаевой М. и др.)).  

Проза: 15-20 строк.  

Басня: рассказывается от лица любого героя выбранной басни.  

52.02.04    Актерское искусство   

Вступительное испытание Чтение стихотворения, басни, прозы  

Все произведения подбираются с учетом интересов  

Стихотворение: от 2-3 строф (девушки берут женские стихотворения 

(поэтесс Ахматовой А., Цветаевой М. и др.)).  

Проза: 15-20 строк.  

Басня: рассказывается от лица любого героя выбранной басни.  

Песня: исполняется под минус/ а’cappella / под собственный 

аккомпанемент  

Танец: исполняется самостоятельно подготовленный танец (можно 

под фонограмму или музыкальное сопровождение).  

54.02.01   Дизайн (по отраслям)    

Вступительное испытание Живопись 

 Работа выполняется в течение 4 ак.ч.  

При себе иметь:  



1. Гуашь/акварель  

2. Ватман/акварельная бумага (формат А3)  

3. Карандаш (HB)  

4. Ластик  

5. Малярный скотч для закрепления листа на мольберте  

6. Тряпочка  

7. Емкость для воды  

Критерии оценивания:  

 Грамотная компановка предметов в пространстве листа.  

 Соблюдение пропорциональных отношений предметов.  

 Передача объема, цветовых и тоновых отношений предметов и 

драпировок.  

 Передача плановости и воздушной перспективы.  

  

Примеры работ, получивших «Зачтено»  



  

42.02.01  Реклама  

55.02.02  Анимация (по видам) 

  Вступительное испытание Графическая  сюжетная  композиция 

Абитуриент выполняет графическую (линейно-тоновую) композицию: 2 

иллюстрации или  4 раскадровки  на заданную тему на листе (формат А3).  

Темы  для выполнения задания представлены  в экзаменационных билетах и 

представляют собой отрывок литературного произведения.  

Время проведения экзамена  4 академических часа.  

При себе иметь: 

 Графические  материалы  абитуриент  выбирает самостоятельно 

- графитные карандаши разной мягкости,  

- акварельные карандаши,   



- линеры,   

- маркеры (чёрный, оттенки серого).  

Критерии  оценивания:  

- композиция работы (ярко выраженный композиционный центр);  

- раскрытие темы (сюжета,  характера)  через художественный образ;  

- использование  выразительных графических средств (тоновое пятно, линия, 

штрих);  

- владение свободным рисованием.  

 

Примеры работ, соответствующих «Зачтено»  
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