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Пояснительная записка 

 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль: «Музыкальное образование» проводятся в форме тестирования по вопросам 

теории и истории музыки. 

Программа экзамена составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Процедура проведения вступительных испытаний: 

Тестирование по вопросам теории  и истории музыки 

Цель и задачи вступительных испытаний:  

Цель вступительных испытаний: – определить готовность к освоению программы бакалавр. 

Задачи: - проверить уровень музыкально-теоретических  знаний;  

- определить готовность претендента к исполнительской деятельности в области музыкального 

образования;  

- определить область музыкально-творческих интересов претендента;  

Процедура проведения вступительных испытаний: Тестирование проводится по следующим 

вопросам:  

1. Вопросы по теории музыки. 

2. Вопросы по истории музыки. 

3. Вопросы по элементарной теории музыки. 

4. Общие вопросы по музыкальной грамоте. 

5. Общие вопросы по основам строения музыкальных форм. 

6. Классификация музыкальных жанров. 

7. Классификация музыки по стилям. 

8. Общие вопросы фортепианного исполнительства. 

9. Общие вопросы вокального исполнительства. 

 

 

 

 Ритм. Метр. Размер. Темп. 
Ритмические задания в пройденных простых и сложных метрах и размерах. Переменный размер. 
Размер 6/8. Группировка. Синкопа внутритактовая, междутактовая, внутридолевая. Размер 3/2. 

Группировка. Размеры 9/8, 12/8. Особые виды ритмического дробления. Метр и размер. Простые, 

сложные метры и размеры. Переменный размер. Различные сочетания 
длительностей в размере 6/8. Синкопа (внутритактовая, междутактовая и внутридолевая). Триоль. 
Различные сочетания ритмических групп с шестнадцатыми. Ритмические задания с использованием всех 

пройденных длительностей. Размеры 9/8 и 12/8. Группировка длительностей нот в более сложных 

сочетаниях длительностей, размерах. Особые виды ритмического дробления . 
 
Лад. Тональность. Диатоника. Хроматизм. Модуляция. 
Квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей. Мажор трех видов. Дважды гармонические 

лады. Целотонный звукоряд. Уменьшенный звукоряд. 
Хроматизмы. Альтерация. Мажорные и минорные хроматические гаммы. 
Модуляция. Тональности I –й степени родства. 
Монодические семиступенные лады. Пентатоника. Квинтовый круг тональностей. Энгармонизм 

тональностей. Мажор и минор трех видов. Диатонические разновидности мажора и минора. В них: 

распределение полутоновых тяготений, наличие или отсутствие вводного тона, соотношение высоких и 

низких ступеней, характерная ступень, характерный интервал (лидийская кварта, миксолидийская 



септима, дорийская секста, фригийская секунда). Применение диатонических ладов. Пентатоника. 

Хроматизм: проходящий, вспомогательный, взятый и покинутый скачком. Альтерация. Дважды 

гармонические лады. Увеличенные и уменьшенные звукоряды. Хроматические мажорные и минорные 

гаммы. Модуляция и отклонение. Тональности 1 степени родства. Анализ тонального плана 

музыкального произведения. 
 
Интервалы. 
Интервалы простые и составные. Энгармонически равные интервалы. 
Диатонические и хроматические интервалы с разрешением. 
Роль интервалов в горизонтали (контуры мелодической линии, плавное движение, скачки). 
Роль интервалов в образовании вертикали. Интервал, как основа музыкальной интонации. Все 

диатонические интервалы во всех пройденных тональностях и от звука вверх и вниз. Тритоны (ув.4, 

ум5), на VII, IV ступенях и на II IV ступенях гармонического мажора и гармонического минора. 

Разрешение в тональности. Построение тритонов от звука и способы их разрешения. Характерные 

интервалы (ув2,ум.7, ув.5, ум.4). Энгармонизм интервалов. Интервалы простые и составные. Разрешение 

хроматических интервалов. Роль интервалов в горизонтали (контуры мелодической линии, плавное 

движение, скачки). Интервал как основа музыкальной интонации. Роль интервалов в образовании 

вертикали. 

 
Аккорды 
Трезвучие. Четыре вида трезвучий с обращениями. 
 
Семь видов септаккордов и их обращения. Аккордовые последовательности. Двойная доминанта (ДД7). 

Цифровки. Кадансы и кадансовые обороты.  
Значение аккордов, роль в построении мелодии. Развертывание по горизонтали, структурный элемент 

вертикали. Функциональная роль аккорда. Трезвучие. Четыре вида трезвучий. Трезвучия главные и 

побочные. Разрешение неустойчивых трезвучий. Обращения трезвучий. Способы разрешения побочных 

трезвучий и их обращений. Субдоминанта в гармоническом мажоре. Септаккорды. Виды септаккордов и 

их обращения. Септаккорд II ступени. Аккордовые последовательности, включающие Д7 с 

обращениями, вводные септаккорды и септаккорд II ступени с обращениями. Функциональная роль 

аккордов. Аккорды двойной доминанты. Кадансы. Простые и сложные кадансовые обороты. Аккорд – 

структурный элемент вертикали. Значение аккордов в музыке. Гармонический анализ музыкальных 

произведений. 
 

Мелодия. Фактура. Музыкальный синтаксис. 
Музыкальные термины. Приемы мелодического развития (повторение, варьирование, обращение, 

опевание, восходящее и нисходящее движение). Музыкальный синтаксис. Цезура. Мотив. Фраза. 

Предложение. Каденция. Виды каденций. Период. Разновидности периода. Простые двухчастная и 

трехчастная формы. Сложная трехчастная форма. Вариации. 
Рондо и сонатная форма. Фактура. Типы фактуры. Гармония и мелодия, интервалика мелодий и ритм. 

Характеристика кульминаций. Тональный план и жанровые связи. Анализ музыкальных произведений. 
 
Классификация музыкальных жанров.  

Жанр (в переводе с франц. – род, вид) - многозначное понятие, характеризующее роды и виды 

музыкального творчества в связи с их происхождением, условием исполнения и восприятия. Жанры по 

способу исполнения: вокальные и инструментальные Вокальная музыка - музыка, предназначенная для 

пения (пение с инструментальным сопровождением или без него) Инструментальная музыка сложилась 

на основе вокальной. Вокальные произведения делятся на: сольные (песня, романс, ария) ансамблевые 

(дуэт, трио) хоровые (хор, кантата, оратория) К основным жанрам инструментальной музыки относят: 

танец, прелюдию, сонату, симфонию, концерт. 
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В тестировании 50 вопросов, за каждый правильный ответ тестирования начисляется 0,5 балла.  

На решение тестирования отводится 60 минут (без перерыва).  

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/_files/product/pdf/88/873859.pdf
http://my-shop.ru/_files/product/pdf/88/873859.pdf
http://www.fondknig.com/main/208994-osnovy_muzykalnogo_analiza.html
http://www.fondknig.com/main/208994-osnovy_muzykalnogo_analiza.html
http://torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=16386


 

 

 

 

 

 

Зав..кафедрой 

музыкального образования        О.Ю.Швецова 

 


