
ТРЕБОВАНИЯ 2 ТУРА К ПОСТУПЛЕНИЮ 
В 5 КЛАСС

Требования для поступающих по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты»: _________________
№ Описание творческого задания 

для поступающих
Сольфеджио

Параметры отбора

Перечень вопросов:
- Гаммы мажорные и минорные 

(3 вида) до трех знаков 
включительно.

- Трезвучия главных ступеней 
лада.

- Обращение трезвучий в 
тональности.

- Простые интервалы.
- Сольфеджирование в размерах 

2/4, 3/4, 3/8, 4/4.
- Ритмические рисунки.

Требования для поступающих по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество»:

№ Описание творческого задания 
для поступающих Параметры отбора

1 . Основы классического танца: Показ движений у станка и на 
середине зала:

позиции ног: I позиция; II позиция; 
III позиция; V позиция, 

позиции рук: подготовительное 
положение; I позиция; II позиция 
III позиция.

demi-plie в I, II, V позициях, 
battements tendus из I и V позиций V 
позиции в сторону, вперед и назад, 

battements tendus jetes из I и V 
позиций в сторону, вперед и назад, 

passe par terre.
demi- rond de jambe par terre. 
rond de jambe par terre en dehors et en 
dedans.

releve lent в сторону, вперед и назад.



grand battements jete из I и Упозиций 
в сторону, вперед и назад, 

перегибы корпуса назад и в сторону 
лицом к палке в I и V позициях.

I, II, III port de bras, 
позы классического танца: croisee, 
efface.

temps leve saute no I, И, V позициям, 
pas польки.

—

2_

Основы народно 
сценического танца

Показ танцевальных комбинаций 
по заданию преподавателя

Требования для поступающих по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество»:

№ Описание творческого задания 
для поступающих Параметры отбора

1 . Нарисовать роспись тарелки Определение изображения на 
макете тарелки; владение линией, 
штрихом, тоном; творческий 
подход
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