
ФГБОУ «ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского» 

Приемные требования для поступающих в 5-10 классы 
на отделение духовых и ударных инструментов 

 (дистанционные приемные экзамены 2020 г.) 

Раздел «Музыкально-теоретическая подготовка» 

 
В ПЯТЫЙ КЛАСС 

 
1. Запись диктанта: 

6 проигрываний с интервалом в 1,5 – 2 минуты. Восьмитактовые мелодии в размерах 2/4, 3/4, 

4/4, повторного и неповторного строения, с опеванием устойчивых ступеней, и с 

интонациями: I↗V; V↘I; IV↗VI; VI↘IV; II↗V↘III; V↘II↗III; II↗V↘I; III↗V↘II; I↗IV; IV↘I; 

I↘VI↘V; V↗VI↗I; VII↗I↘I (с октавным скачком). 

В диктанте может быть использован натуральный мажор, натуральный или гармонический 

минор. 

В размере 3/4 встречаются ритмические группы: ,   ,    ,    . 

В размерах 2/4 и 4/4 используется ритмическая группа  затакт из  или . Диктант может 

содержать  и . 

 
Примеры:

 
 

В качестве тренировочного материала рекомендуются сборники: 

 Е. Быканова, Т. Стоклицкая – Музыкальные диктанты, раздел «Второй класс» 

 И. Русяева –  Одноголосные диктанты, раздел «Второй класс» 

2. Слуховой анализ: 

определить отдельные интервалы (от малой секунды до большой септимы). 



 

В ШЕСТОЙ КЛАСС 

 
1. Запись диктанта: 

7 проигрываний с интервалом в 1,5 – 2 минуты. 

Ритмические группы: , , ,  ; в любом размере –  ,  ,   в 

сочетании с . Паузы  и , затакт – , обороты: II↗V↘I; II↗V↘III; II↘V↗I. Любые скачки 

на кварту, секвенционное развитие, варьирование, переменный лад. 

 

Примеры: 

 
Тренировочный материал: 

 Е. Быканова, Т. Стоклицкая – Музыкальные диктанты, раздел «Третий класс» 

 И. Русяева – Одноголосные диктанты, раздел «Третий класс» 

 

2. Слуховой анализ: 

а) определить отдельные интервалы (от малой секунды до большой септимы); 

б) определить отдельные аккорды (мажорное и минорное трезвучия и их обращения); 

в) определить интервальную последовательность с указанием ступеней в данной тональности. 

Цепочку из 3-х элементов прослушать два раза. 

 

Тренировочный материал: 

 И.Русяева – Упражнения по слуховому анализу, вып. 1 (раздел «Третий класс») 

 

  



В СЕДЬМОЙ КЛАСС 
1. Запись диктанта:  
проигрывается 8 раз, с интервалом в 1,5–2 минуты.  

В диктантах используется ритм и синкопа ; движение мелодии по звукам 

трезвучий  Т, S, D и их обращений, по звукам D7 и ум VII53;  

скачки: VI↘II, II↗VI, III↘VI, VI↗III, III↗VII (в натуральном миноре), VII↗IV,  

скачки на сексту: V↘VII, II↗VII, VII↘II, VI↗IV, I↗VI, скачок на септиму: V↗IV, IV↘V,  

скачки по звукам тритонов.  

В мелодии диктанта могут встретиться: варьирование, секвенции, сопоставление 

параллельных тональностей, отклонение в параллельную тональность. Особое внимание 

следует уделять мелодическому минору.  
 

Примеры: 

 

 
 

 



Рекомендуемый тренировочный материал:  

 И. Русяева – Одноголосные диктанты, раздел «Четвертый класс» 

 Е. Быканова, Т. Стоклицкая – Одноголосные диктанты, раздел «Четвертый класс» 

 

2. Слуховой анализ:  
а) определить отдельные интервалы;  

б) определить отдельные аккорды: мажорные и минорные трезвучия с обращениями, D7 и 

уменьшенное трезвучие;  

в) определить интервальную последовательность с указанием ступеней в данной тональности. 

Цепочку из 4–5 элементов прослушать два раза.  

 

Примеры: 

 

 

г) определить аккордовую последовательность. Цепочку из 4-х элементов прослушать два 

раза.  

Примеры: 

 
 

Рекомендуемый тренировочный материал:  

 И. Русяева – Упражнения по слуховому анализу, вып. 1, раздел «Четвертый класс»  



В ВОСЬМОЙ КЛАСС 
1. Запись диктанта:  
8 проигрываний с интервалом в 1,5–2 минуты.  

Размеры — 3/8, 6/8, 2/4, 4/4, 3/4; ритмическая группа —           , синкопа                      триоль —                

.        . Возможно использование гармонического мажора и трех видов минора (натурального, 

гармонического, мелодического). 

 

Примеры: 

 
 
Рекомендуемый тренировочный материал:  

 И. Русяева  – Одноголосные диктанты, раздел «Пятый класс» 

 

2. Слуховой анализ:  
а) определить отдельные интервалы (все простые интервалы, тритоны) 

б) определить отдельные аккорды (мажорные и минорные трезвучия и их обращения, D7 и его 

обращения, уменьшенное трезвучие) 

в) определить интервальную последовательность с указанием ступени в данной тональности. 

Цепочку из 5 элементов прослушать два раза. 
 

Примеры: 

 
 



г) определить аккордовую последовательность. Цепочку из 5 элементов прослушать два раза. 

Примеры: 

 

Рекомендуемый тренировочный материал:  

 И. Русяева – Упражнения по слуховому анализу, вып. 1 (раздел «Пятый класс»)  

 

 

В ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

 

1. Запись диктанта:  
9 проигрываний с интервалом в 1,5–2 минуты.  

Одноголосный диктант в объеме 8-9 тактов с хроматическими вспомогательными и 

проходящими звуками, в натуральном и гармоническом мажоре, в минорных диктантах 

возможно сочетание натурального, гармонического и мелодического минора. Секвенционное 

развитие, ритмические фигуры четверть с точкой и две шестнадцатые, синкопа восьмая - 

четверть - восьмая, триоль восьмыми. 

Возможны скачки на характерные интервалы, движение по звукам альтерированных 

интервалов и пройденных аккордов (основные трезвучия с обращениями, уменьшенное 

трезвучие и уменьшенный секстаккорд VII и II ступеней, увеличенное трезвучие, D7 с 

обращениями, II7, VII7). 

 

Примеры: 

 

 
 



 

 
 

Рекомендуемый тренировочный материал: 

 И.Русяева – Одноголосные диктанты, раздел «Шестой класс» 

 

2. Слуховой анализ: 

а) определить отдельные интервалы (простые; тритоны, характерные и альтерированные с 

разрешением); 

б) определить отдельные аккорды (мажорные и минорные трезвучия и их обращения, 

уменьшенное и увеличенное трезвучия и их обращения, малый мажорный септаккорд и его 

обращения, малый минорный септаккорд, малый уменьшенный септаккорд, уменьшенный 

септаккорд); 

в) определить интервальную последовательность с указанием ступени в данной тональности. 

Цепочку из 6 элементов прослушать два раза; 
 

Примеры: 

 

 

 

 

г) определить аккордовую последовательность. Цепочку из 6 элементов прослушать два раза. 

 

Примеры: 

 

 

 

Рекомендуемый тренировочный материал:  

 И.Русяева – «Упражнения по слуховому анализу», вып. 1, раздел «Шестой класс» 

 

В ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

Сольфеджио 

1. Запись диктанта: 

двухголосный диктант (можно записать на одной строчке) в объеме 8-9 тактов. Простейшее 

интервальное двухголосие с расхождением голосов на составные интервалы, с 

использованием хроматических звуков и отклонений. Размеры 3/4, 4/4. 
 

Примеры: 

 



 

 

Рекомендуемый тренировочный материал: 

 И.Русяева – Двухголосные диктанты, разделы «Четвертый класс», «Пятый класс» 

 Е.Н.Абызова – Музыкальные диктанты, «Двухголосие», раздел I 

 

2. Слуховой анализ: 

а) определить отдельные аккорды в четырехголосии (мажорные и минорные трезвучия и их 

обращения, малый мажорный септаккорд в основном виде); 

б) определить аккордовую последовательность. Цепочку из 6 аккордов прослушать два раза. 

 

Примеры: 

 
 

Рекомендуемый тренировочный материал: 

 И.Русяева – Упражнения по слуховому анализу, вып. 2, раздел «Аккорды 

четырехголосного склада» 

 

Гармония: 

Гармонизовать мелодию из 8-10 тактов, используя трезвучия главных и побочных ступеней, 

К64, D7, T6, S6, D6. Время на выполнение этого задания – 25 минут. 

Примеры: 

 
 

Рекомендуемый тренировочный материал: 

 Е.Н.Абызова – Гармония (до темы 14 включительно) 


