
 



 

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

I. СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Ф.И. поступающего……………………………………………………………………. 

Сведения у поступающего о музыкальной школе…………………………………… 

Имеющийся в доме инструмент…………………………………………………….... 

 

II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

- Певческие данные: 

задание степень выполнения задания 

Пропевание знакомой песни: 

- чистота интонации 

- музыкальность  

- эмоциональность 

 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Пропевание отдельных звуков с 

голоса:  

- диапазон 

- удобный регистр 

- чистота интонации 

 

 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

- Музыкально-слуховые представления: 

задание степень выполнения задания 

Определение движения мелодии 

с инструмента в разных 

регистрах: 

- высокий регистр 

- средний регистр 

- низкий регистр 

 

 

 

вверх…………….вниз………………на месте………………. 

вверх…………….вниз………………на месте………………. 

вверх…………….вниз………………на месте………………. 

Повтор голосом заданной 

мелодии на инструменте: 

- мелодический слух 

- диапазон 

- память 

 

 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Определение количества звуков в 

разных регистрах: 

- высокий регистр 

- средний регистр 

- низкий регистр 

 

 

1звук……………2 звука……………….3 звука…………….. 

1звук……………2 звука……………….3 звука…………….. 

1звук……………2 звука……………….3 звука…………….. 

 

- Чувство ритма: 

задание степень выполнения задания 

Определение ритма знакомой 

песни: 

- прохлопать ритм песни 

 

 

…………………………………………………………………. 

Повтор ритма с хлопков 

преподавателя: 

- простые ритмы 

- средней сложности ритмы 

 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 



- сложные ритмы …………………………………………………………………. 

Повтор ритма с заданной 

мелодии: 

- простые ритмы 

- средней сложности ритмы 

- сложные ритмы 

- память 

 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Результаты прослушивания оцениваются по 3-х бальной системе:  

3 – отлично, очень хорошо: уверенное воспроизведение мелодической линии и текста 

песни, музыкального фрагмента, правильное определение высоты звуков и их 

гармонического сочетания; точное воспроизведение ритмического рисунка заданного 

фрагмента. 

2 – хорошо: неуверенное, неточное воспроизведение мелодической линии и текста 

песни, музыкального фрагмента, неточное определение высоты звуков и их 

гармонического сочетания, воспроизведение ритмического рисунка заданного 

фрагмента с небольшими ошибками. 

1 – удовлетворительно: фальшивое воспроизведение мелодической линии и текста 

песни, музыкального фрагмента, неправильное определение высоты звуков и их 

гармонического сочетания, неверное воспроизведение ритмического рисунка 

заданного фрагмента. 

 

III. ИГРОВОЙ АППАРАТ: 

показ рук степень выполнения задания 

 

Растяжка кисти рук 

 

 

 

Ровность пальцев рук 

 

 

 

Гибкость кисти рук 

 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА: 

- Музыкальные способности поступающего (уровень) ……………………………. 

-Рекомендовать на инструмент ………………………………………………… 

-Рекомендовать (не рекомендовать) к поступлению в 1 класс…………………….. 

 

Члены комиссии:……………………………………………………………………….. 

Секретарь комиссии:……………………………………………………………………. 

Заключение председателя комиссии о зачислении поступающего в 

класс………………….к педагогу ………………………………………………… 

Председатель комиссии:………………………………………………………………... 


