
Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется 

 по бальной системе 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

для специальности Инструментальное исполнительство (по виду) 

инструменты народного оркестра   

(уровень начальной подготовки абитуриента, имеющего начальное музыкальное 

образование) ДМШ, ДШИ. 

Критерии оценивания - от 2,00 до 5,00 баллов. 

От 4,50 до 5,00 баллов - Абитуриент демонстрирует верное понимание стиля, 

жанровых и композиционных особенностей исполняемых сочинений; техническую 

свободу и владение исполнительскими приемами; артистизм и выраженное 

личностное отношение к исполняемой музыке. При этом содержательная трактовка 

произведений весьма убедительна. В практической части экзамена при проверке 

музыкальных данных выполнил все задания без ошибок, спел чисто мелодии, 

правильно ответил на все вопросы коллоквиума. Допустимы некоторые 

неточности, не имеющие принципиального значения. 

 

От 4,00 до 4,49 баллов - Абитуриент демонстрирует, в основном, верное 

понимание стиля, жанровых и композиционных особенностей исполняемых 

сочинений, но при этом допускает незначительные погрешности в технике 

исполнения. Содержательная трактовка произведений не отличается 

оригинальностью. В практической части экзамена при проверке музыкальных 

данных, при пении допустил 1-2 неточности, недостаточно точно отвечая на 

вопросы коллоквиума. 

 

От 3,50 до 3,99 баллов - Абитуриент демонстрирует весьма приблизительное 

понимание стиля, жанровых и композиционных особенностей исполняемых 

сочинений; слабо справляется с техническими трудностями. Исполнение остается 

маловыразительным. В практической части экзамена при проверке музыкальных 

данных допустил 3-4 ошибки, значительные неточности в ответе на вопросы 

коллоквиума и значительные ошибки в интонировании. 

 

От 2,00 до 3,49 баллов - Абитуриент неубедителен как с художественной, так и с 

технической точек зрения. В практической части экзамена при проверке 

музыкальных данных не выполнил ни одного из заданий и не ответил правильно 

ни на один вопрос коллоквиума. 

Абитуриент, набравший менее 3,49 баллов, считается не сдавшим творческий 

экзамен. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

для специальности Инструментальное исполнительство (по виду) 

инструменты народного оркестра   

 

(Уровень начальной подготовки абитуриента, не имеющего начальной 

музыкальной подготовки) 

 

Критерии оценивания - от 2,00 до 5,00 баллов. 

 

От 4,50 до 5,00 баллов. - Абитуриент ярко и художественно убедительно исполнил 

несложное произведение (для владеющих игрой на инструменте) или спел песню 

под аккомпанемент или без него. В практической части экзамена при проверке 

музыкальных данных выполнил все задания без ошибок, спел чисто мелодии, 

правильно ответил на все вопросы коллоквиума. Допустимы некоторые 

неточности, не имеющие принципиального значения. 

 

От 4,00 до 4,49 баллов. - Абитуриент менее ярко и уверенно исполнил несложное 

произведение (для владеющих игрой на инструменте) или спел песню под 

аккомпанемент или без него, допустив при этом неточности, не имеющие 

принципиального характера. В практической части экзамена при проверке 

музыкальных данных допустил 1-2 неточности, недостаточно точно отвечая на 

вопросы коллоквиума. 

 

От 3,50 до 3,99 баллов - Абитуриент исполнил несложное произведение (для 

владеющих игрой на инструменте) или спел песню под аккомпанемент или без 

него нестабильно, допуская ошибки принципиального характера, допустил 3-4 

ошибки при проверке музыкальных данных, значительные неточности в ответе на 

вопросы коллоквиума и значительные ошибки в интонировании. 

 

От 2,00 до 3,49 баллов.  - Абитуриент исполнил несложное произведение (для 

владеющих игрой на инструменте) или спел песню под аккомпанемент или без 

него с грубыми ошибками, не выполнил ни одного из заданий при проверке 

музыкальных данных и не ответил правильно ни на один вопрос коллоквиума. 

 

Абитуриент, набравший менее 3,49 баллов, считается не сдавшим творческий 

экзамен. 


