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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ». Фонды оценочных средств по текущему 

контролю и промежуточной аттестации

Учебный предмет «Специальность»
Оценка качества реализации программы «Специальность» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
академических концертах, зачетах, экзаменах, конкурсах, прослушиваниях 
к ним и т.д.
Текущий контроль: (оценка -  анализ знаний, умений учащегося, проверка 
освоения материала по каждой изученной теме программы) проводится по 
результатам выполнения домашнего задания и работы в классе в виде 
диалога преподавателя с учащимся, совместного музицирования, либо в 
виде публичного выступления.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
осуществляется в форме: контрольных уроков, технических зачетов, 
прослушивания выпускников, прослушиваний к конкурсам, отчетным 
концертам.
Контрольные уроки проводятся в рамках текущей аттестации и 
направлены на выявление знаний, умений и навыков обучающихся по 
учебному предмету. Это проверка навыков самостоятельной работы 
обучающегося, технического роста, степени овладения навыками 
музицирования, степени готовности обучающихся в выпускных классах к 
итоговой аттестации. Они не требуют публичного исполнения и 
концертной готовности. Преподаватель сам может назначать и проводить 
контрольные уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной 
успеваемости ученика, от этапности изучаемой программы с целью 
повышения мотивации ученика к учебному процессу.
Технический зачет это исполнение технической программы в присутствии 
комиссии. Технические зачеты как правило проводятся в классе. Зачеты 
могут быть дифференцированные и недифференцированные, с 
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный, 
аналитический характер. При проведении недифференцированного 
зачета, качество подготовки учащегося фиксируется словом « зачет»
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(« незачет»).
Задачи текущего контроля: поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения обучающегося к изучаемому предмету, повышение уровня 
освоения текущего учебного материала. По окончании каждой четверти по 
учебному предмету выставляется оценка за четверть.
График текущей аттестации

Класс 1 полугодие 2 полугодие
1 Октябрь - контрольный урок: 

2 разнохарактерные пьесы.

Февраль - технический зачет: 

мажорные гаммы, термины.

2 Октябрь - технический зачёт: 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль - технический зачёт: 

минорные гаммы, термины (в 

классном порядке).

3 Октябрь -  технический зачет: 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль технический зачет: 

минорные гаммы, термины.

4 Октябрь - технический зачёт: 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль - технический зачёт: 

минорные гаммы, термины.

5 Октябрь - технический зачёт: 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль - технический зачёт: 

минорные гаммы, термины.

6 Октябрь - технический зачёт: 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль - технический зачёт: 

минорные гаммы, термины.

7 Октябрь - технический зачёт: 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль - технический зачёт: 

минорные гаммы, термины.

8 Декабрь - прослушивание 

крупная форма и пьеса.

Февраль - технический зачёт: 

минорные гаммы, термины. Март - 

прослушивание: крупная форма, 

обработка народной мелодии и 

пьеса.

Апрель - прослушивание: вся 

программа наизусть.
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8(9) Октябрь -  технический зачет 

этюд, мажорные гаммы.

Февраль -  технический зачет 

минорные гаммы, термины. Март - 

прослушивание: крупная форма и 

пьеса.

9 Октябрь - технический зачёт: 

этюд, мажорные гаммы

Февраль технический зачёт: 

минорные гаммы, термины.

Март - прослушивание в рамках 

текущей аттестации: 3 новых 

произведения.

Апрель - прослушивание всей 

программы выпускного экзамена (4 

произведения)

1 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в первом 
классе в рамках текущей аттестации:
Примеры контрольного урока 1 полугодия (октябрь):
Вариант 1
Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде»
Р.Н.П. «Как под горкой под горой»
Вариант 2
И. Рехин «Колокольный перезвон»
М.Красев «Ёлочка»
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения на техническом 
зачете в 1 классе II полугодие:
Вариант I

1. Г амма до мажор однооктавная и арпеджио
2. Гамма ля минор натурального вида и арпеджио 
Вариант II
1 .Гамма фа мажор и арпеджио
2.Гамма ми минор натурального вида и арпеджио
3.Этюд

Требования для технического зачета могут меняться как в сторону 
облегчения, так в сторону усложнения, в зависимости от индивидуальной 
возможности ученика.
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2 класс
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения во втором 
классе на техническом зачете I полугодие:
Вариант I

1. Г амма до мажор и арпеджио
2. Гамма ми минор и арпеджио
3. Этюд.
Вариант II
1. Г амма до мажор и арпеджио
2. Гамма ля минор и арпеджил
3. Этюд.

Термины
2 класс
аёадю адажио медленно
апёап1е андантэ спокойно
шоёега1о модэрато умеренно
а11едго аллегро скоро
апёапИпо андантино не спеша
&г!е фортэ громко
р1апо пиано тихо
сгезЬепёо крещендо постепенно усиливая 

звучание
ё1ттиепёо диминуэндо постепенно ослабляя 

звучание
1еда1о легато связно, плавно
§1асса1о стаккато остро, прерывисто
Ыоп 1еда1о нон легато не связно, отдельно
п1епи1о ритэнуто замедляя
а11едге11о аллегретто оживлённо

а 1етро а тэмпо в прежнем темпе
3 класс
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения в третьем 
классе на техническом зачете I полугодия :
Вариант I

1. Г амма ре мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма ля минор двухоктавная,натурального вида и арпеджио
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3. Этюд.
Вариант II

1. Гамма ля мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма ми минор натурального вида , двухоктавная
3. Этюд

Термины
3 класс
апёапйпо андантино быстрее, чем Апёап1:е
аПедгейо аллегретто медленнее, чем А11едго
адИ:а1:о аджитато возбуждённо,

взволнованно
сап!аЫ1е кантабиле певуче
ёо1се дольче нежно
тагса^о маркато подчёркивая

4 класс
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения в четвёртом классе 
на техническом зачете I полугодие :

Вариант I
1. Гамма ми мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма фа минор трех видов и арпеджио
3. Этюд 
Вариант II
1. Г амма фа мажор двухоктавная и арпеджио.
2. Гамма си минор двухоктавная, трех видов и арпеджио
3. Этюд. 

Термины
4 класс
ап1та!о анимато воодушевлённо
А11а Магс1а аллямарчья вроде марша
Арраззюпа1:о аппассьёнато страстно
таез1:озо маэстозо величественно
1еп!о ленто протяжно
епещюо энержико энергично
езргезз1уо эспрессиво выразительно
5класс
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения в пятом
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классе на техническом зачете I полугодие :
Вариант I
1. Г амма соль мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма соль минор двухоктавная, трех видов и арпеджио
3. Этюд

Вариант II
1. Г амма си мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма си минор двухоктавная,трех видов и арпеджио
3. Хроматическая гамма от ми (восходящая и низходящая)
4. Этюд

Термины
5 класс
Ъп11ап1е бриллянте блестяще
СопЪпо кон брио с огнём
1едд1его леджьеро легко
ре§ап!е пезанте тяжело
П2о1и1о ризолюто решительно
зетрНсе семпличе просто
6 класс
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения в шестом 
классе на техническом зачете I полугодие:

Вариант I
1. Гамма Соль# мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма до минор двухоктавная, трех видов и арпеджио
3. Хроматическая гамма от ля
4. Этюд.
Вариант II
1. Г амма си бемоль мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма фа # минор двухоктавная, трех видов и арпеджио
3. Хроматическая гамма от соль.
4. Этюд. 

Термины
6 класс
Сопто1о кон мото подвижно, оживлённо
Сопезргеззюпе кон эспрессьёне выразительно
тогепёо морендо замирая
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раз!ога1е пасторале в духе пасторали
ра^ейко патэтико с пафосом
1гапдш11о транкуилло спокойно
7 класс.
Примерные варианты, рекомендуемые для исполнения 
на техническом зачете I полугодие:

Вариант I
1. Г амма фа# мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма ля бемоль минор двухоктавная, трех видов и арпеджио
3. Хроматическая гамма от соль
4. Этюд.
ВариантП
1. Гамма ля бемоль мажор двухоктавная и арпеджио
2. Гамма си бемоль минор трех видов и арпеджио
3. Хроматическая гамма от ля
4. Этюд 

8-9 классы
Требования к гаммам технического зачета
Учащиеся должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь 
при исполнении гамм, арпеджио и других технических формул более 
быстрого темпа, хорошего звукоизвлечения, расширяя требования, 
указанные в 6 классе.
Технический зачет проводиться для профессионально ориентированных 
учащихся в объеме требований вступительных экзаменов конкретного 
среднего специального музыкального учебного заведения.
8 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в восьмом 
классе:
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения на 
прослушиваниях в 8 классе (по 9-летнему учебному плану в марте) 
Вариант 1 

Г ендель Г. Пассакалия

Венявский Г. Романс

Прокофьев С. Маски

Цыганков А. «Ах, Вермланд мой, ты прекрасен», шведская народная 

песня
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Вариант 2

Шнитке А. Менуэт, Фуга из «Сюиты в старинном стиле»

Дварионас Б. Элегия

Щедрин Р. В подражание Альбенису

Цыганков А. «Г усляр и скоморох»

9 год обучения:
Вариант 1

Будашкин Н. Концерт для домры, 1 часть 

Эльгар Э. Капризница

Бах И.С. Концерт а-то11 для скрипки, 1 часть 

Крейслер Ф. Маленький венский марш 

Вариант 2

Бах И.С. Прелюдия ля минор, В ^ У  997 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 
Высотский М. «Пряха»

Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, №11

Учебный предмет «Ансамбль»

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.
По окончании каждой четверти по учебному предмету выставляется 
оценка за четверть.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Текущий контроль: (оценка -  анализ знаний, умений учащегося, проверка 
освоения материала по каждой изученной теме программы) проводится по 
результатам выполнения домашнего задания и работы в классе в виде 
диалога преподавателя с учащимся, совместного музицирования, либо в 
виде публичного выступления.
Задачи текущего контроля -  поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, повышение

10



уровня освоения текущего учебного материала.
В качестве средств текущего контроля успеваемости применяются 
контрольные уроки, прослушивания, концерты и классные вечера. 
Контрольный урок не требует от ученика публичного исполнения и 
концертной готовности. Преподаватель может сам назначать и проводить 
контрольные уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной 
успеваемости ученика, от этапности изучаемой программы с целью 
повышения мотивации ученика к учебному процессу.
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения во 2 классе в 
рамках текущей аттестации:
Примеры программ контрольного урока:
Вариант 1
1. «Посеяли девки лен». Обр. русской народной песни

2. Мусоргский М.«Поздно вечером сидела». Хор из оперы « Хованщина»

3. Бетховен Л. «Прекрасный цветок»

Вариант 2

1. «Веселые гуси» - Украинская народная песня. Обр. М Красева

2. «Ходила младешенька» Обр. русской народной песни Т. Захарьиной

3. Финская народная песня. Обр. М.Феркельмана

Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 3 классе: 
Вариант 1

1.« Как в лесу, лесочке» Русская народная песня

2. Бейер Ф. «Быстрый ручеек»

3. Маляров В. «Мультики»

Вариант 2

1. Дербенко Е. «Котенок», «Раз -  два» из сюиты «Детский альбом»

2. Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок»

3. Майкапар С. «Колыбельная», «Маленький командир» из цикла 

«Бирюльки»

Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 4 классе: 
Вариант 1
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1. Мендельсон Ф. -  «У колыбели»

2. Рамо Ж. -  Менуэт

3. Даргомыжский А. -  «Ванька -  Танька»

Вариант 2

1. Мильман М. «В школе на перемене»

2. Майкапар С. «Музыкальная шкатулка», «Мотылёк» из Цикла 

«Бирюльки»

3. Бетховен Л. «Рондо»

Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 5 классе: 
Вариант 1

1. Боккерини Л. Менуэт

2. Люли Ж. Г авот

3. Дербенко Е. «Вальс снежинок», «Веселая игра» из «Детского альбома» 

Вариант 2

1. Янгель Ф.К. «Юля -  вальс»

2. Бах И.С. Сицилиана

3. Сор Ф. Старинный испанский танец

Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 6 классе: 
Вариант 1
1. Фибих З. «Поэма»

2. Пёэрль П. «Три танца»

3. Корелли А. «В темпе менуэта»

Вариант 2

1. Корелли А. Гавот из Камерной сонаты

2. Цинцадзе С. Мелодия

3. Зверев А. Рондо

Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 7 классе: 
Вариант 1
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1. Куперен Ф. Рондо

2. Конов В. Наигрыш

3. Моцарт В. Менуэт 

Вариант 2

1. Рамо Ж. Ф. Тамбурин

2. Джуллиани М. Рондо

3. Иванов-Крамской А. Прелюдия

Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 9 классе: 
Вариант 1
1. Тамарин И. «Музыкальный привет»

2. Меццакапо Э. «Полька»

3. Р.н.п. «То не ветер ветку клонит» обр. А. Обликина 

Вариант 2

1 .Чиполони А. «Венецианская баркарола»

2. Каччини Д. «АVе Мапа»

3. Моцарт В. «Менуэт»

Учебный предмет «Фортепиано»

Оценка качества занятий по учебному предмету «Фортепиано» включает в 
себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четверти по 
результатам текущего контроля и публичных выступлений в виде 
контрольного урока, в конце полугодий проводится промежуточная 
аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого 
в присутствии комиссии.
Текущий контроль: (оценка -  анализ знаний, умений учащегося, 
проверка освоения материала по каждой теме программы) проводится по 
результатам выполнения домашнего задания и работы в классе в виде 
диалога преподавателя с учащимся, совместного музицирования, либо в 
виде публичного выступления.
Задачи текущего контроля: поддержание учебной дисциплины, выявление
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отношения обучающегося к изучаемому предмету, повышение уровня 
освоения текущего учебного материала.
В рамках текущей аттестации проводится контрольный урок в счет 
аудиторного времени предусмотренного на учебный предмет. 
Контрольный урок направлен на выявление знаний, умений и навыков 
обучающихся по учебному предмету. Он не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это проверка навыков 
самостоятельной работы обучающегося, технического роста, степени 
овладения навыками музицирования. Преподаватель может сам назначать 
и проводить контрольные уроки в течение четверти в зависимости от 
индивидуальной успеваемости ученика, от этапности изучаемой 
программы с целью повышения мотивации к учебному процессу.
В рамках промежуточной аттестации проводится контрольный урок или 
зачёт в конце каждого полугодия в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Зачёт проводится с применением 
дифференцированной или недифференцированной системы оценок, 
завершаясь обязательным методическим обсуждением, носящим 
рекомендательный, аналитический характер. При проведении 
недифференцированного зачета качество подготовки учащегося 
фиксируется словом «зачет» («незачет»).
1 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
1четверть
1.Калинников В. « Тень-тень» анс.
2. Гедике А. Этюд Соль мажор.
1. Г алынин Г. «Чижик»
2. Гнесина Е. Этюд До- мажор.

Шчетверть
1.Р.н.п. «Заинька»
2.Красев М. «Детская песенка».

Г амма До-мажор, Т3/5 
отдельно каждой рукой на одну 
октаву.

2 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
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I четверть
1. Лонг. -  Дружкевичёва Полька
2. Берлин Б. «Пони Звездочка».

Г амма Соль-мажор, аккорды на 
две октавы, отдельно каждой 
рукой.

Шчетверть
1.Кабалевский Д.«Маленькая полька»
2.Гнесина Е.Этюд До-мажор.

Г амма Ре-мажор, аккорды на две 
октавы каждой рукой ( можно 
двумя руками на одну октаву).

3 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
1. Майкапар С. Танец
2. Жилинский А. Этюд До мажор. 

Г амма ля-минор, аккорды на две 
октавы отдельно каждой рукой
( можно двумя), арпеджио 
каждой рукой отдельно.

III четверть
1. Г едике А. Песня
2. Рамо Ж. «Тамбурин».

Г амма ре-минор, аккорды на две 
октавы отдельно каждой рукой 
( можно двумя), арпеджио 
каждой рукой отдельно.

4 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
1.Сорокин К. «Нянина сказка»
2.Шитте Л. Этюд Соль-мажор. 

Г амма Си-мажор, аккорды и 
арпеджио, хроматическая 
гамма на две октавы двумя 
руками.

III четверть
1 .Лефельд Я. «Кошечка» 
2.Грузинская н.п. «Сулико»анс.

Г амма Фа-мажор, аккорды и 
арпеджио, хроматическая гамма 
на две октавы двумя руками.

5 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
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1 полугодие 2 полугодие
I четверть Шчетверть
1 .Г речанинов А. «Маленький 1.Ребиков Р. «Аннушка»

попрошайка» 2.Майкапар С. «В садике».
2. Моцарт Л. Полонез. Г амма Ми бемоль-мажор,

Г амма Си бемоль -мажор, аккорды, арпеджио,
аккорды, арпеджио, хроматическая гамма на две
хроматическая гамма на две октавы двумя руками.
октавы двумя руками.

Критерии оценки

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить уровень знаний учащегося.

Оценка Критерии оценивания исполнения

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 
динамика; текст сыгран безукоризненно. 
Использован богатый арсенал выразительных 
средств, владение исполнительской техникой 
и звуковедением позволяет говорить о 
высоком художественном уровне игры.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не всё технически проработано, 
определённое количество погрешностей не даёт 
возможность оценить на «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра может носить 
неопределённый характер.

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 
бедный, недостаточный штриховой арсенал, 
определённые проблемы в исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя 
художественный замысел произведения. Можно 
говорить о том, что качество исполняемой
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2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без элементов 
фразировки, интонирования, без личного участия 
самого ученика в процессе музицирования.

Зачёт (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Учебный предмет «Хоровой класс»
Оценка качества реализации программы «Хоровой класс» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, текущую и промежуточную аттестацию 
обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
концертах, переводных зачетах, контрольных уроков, конкурсах, 
фестивалях.
Виды текущего контроля:

- оценка за работу в классе;

- текущая сдача партий;

- сдача партий в ансамбле;

- контрольный урок в конце каждой четверти.

Виды промежуточного контроля:

- переводной зачет (в конце учебного года) в старший хор и итоговый 
зачет по окончании освоения предмета.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 
текущих знаний, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 
знаний ансамблевых партий.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 
хора. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 
выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 
всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 
прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
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- оценка годовой работы ученика;

- оценка на зачете (академическом концерте);

- другие выступления ученика в течение учебного года.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация в форме переводного зачёта проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Зачет по окончании освоения предмета проводится за пределами 
аудиторных учебных занятий и представляют собой исполнение 
концертной программы.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
- контрольные уроки по окончании Ц Ц П  четвертей,
- переводные зачеты по окончании учебного года.

1 год обучения/1полугодие
Основы вокально-хоровой работы:
-певческая установка, навыки пения стоя и сидя;
-постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох 
и начало пения, задержка дыхания перед началом пения).
-разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию 
(скороговорки, попевки);
-способы формирования гласных;
-взаимоотношение гласных и согласных в пении;
-манера академического пения.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
1 год обучения/2 полугодие:
Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие вокально
хоровых навыков, выработка активного унисона, ритмической 
устойчивости и динамической ровности в произнесение текста.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам
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и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -переводной зачет , исполнение 2 разнохарактерных произведений . 
Примерный репертуарный список произведений:
- Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой»»;
- Д.Тухманов «Пых,пых,самовар»;
- А.Аренский «Комар один, задумавшись»;
- Р.Паульс «Кашалотик»;
- Е.Крылатов «Заводные игрушки»;
- Русская народная песня «Коровушка»;

-Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха».

2 год обучения/1 полугодие
- вокально-хоровая работа: техника дыхания, дикции, звуковедения;
- развитие диапазона, интонационные упражнения;
- развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона, 
ритмической устойчивости и динамической ровности в произнесение 
текста.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
2 год обучения/2 полугодие
- вокально-хоровая работа: выравнивание звучности гласных,
- организация дыхания связанная с опорой звука,
- выразительное исполнение, умение донести до слушателя характер и 
содержание исполняемого произведения,
-навыки пения двухголосия.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
- Лит.нар.песня «Добрый мельник»-канон;
- Кюи Ц. «Майский день», «Белка», «Лето», «Петух»;
- Григ Э. «Детская песенка»;
- Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. 
Полонского)
- Г.Струве «Далеко ли ,близко ли»;
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- Подгайц Е. «Облака»;

-Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»)

-Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа»;
-р.н.п. «У нашей у Дуни».
3 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания,
- единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-единая манера формирования гласных в различных регистрах ,
- навыки пения двухголосия,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
3 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-единая манера формирования гласных в различных регистрах,
-навыки пения двухголосия,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Брамс И. «Колыбельная»;

-Танеев С. «Островок»;

-Русск. нар. п. «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н.Римского-Корсакова); 

-Парцхаладзе М. «Наш край», «Весна»;

-Е.Крылатов «Это знает всякий»;
- В.Синенко «Новогодняя песенка»;
- Лит.нар.п. «Есть у мельника три сына»-канон;
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- Струве Г. «Вот тогда ты пожалеешь,Кулакова»;

-В.Моцарт «Колыбельная».
4 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-работа над навыками двух- и элементами трёхголосного исполнения, 
-различные приемы дыхания во время пения,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
4 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-работа над навыками двух- и элементами трёхголосного исполнения, 
-различные приемы дыхания во время пения,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков (из оперы 

«Пиковая дама»), «Песня о счастье» (из оперы «Орлеанская дева», обр. В. 

Соколова);

-Бах И. «Осень»;

-Бетховен Л. «Край родной», «Походная песня»;

-Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»;

-Цюрко Л. «Веселый дилижанс»;

-Подгайц Е. «Облака»;

- Рус.н.п. «Дед Андрей»-канон;
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-Калныньш А. «Музыка»;

- И.Дунаевский «Спой нам, ветер!»;
- Л.Марченко «Как ни странно».

5 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
- постепенное расширение задач: интонирование произведений в 
различных ладах, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двух- и трехголосия, а 
капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
-определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.) 
исполняемого произведения,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
5 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
- постепенное расширение задач: интонирование произведений в 
различных ладах, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двух- и трехголосия, а 
капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
-определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.) 
исполняемого произведения,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
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Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Э.Григ «С добрым утром!»;
-Е. Крылатов «Прекрасное далеко»;
- Гречанинов А. «Урожай»;

-Норвежская народная песня «Камертон»;

-Русск.нар.п.«Пойду ль я,выйду ль я да» (обр. В. Соколова);

-Струве Г. «Музыка»;

-Бах И. «Весенняя песня» (перел. В. Попова);

-Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»;

-Анцев М. «Задремали волны»;

-Русск.нар.п. «Я посею ли, млада-младенька».

6 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
6 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной
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фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
- Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-П.Чайковский «Подснежник»;
-И.С.Бах «Аве,Мария»;
- Керубини Л. «Весёлый канон»;

-Русск.нар.п. в обр. Н.Ткаченко «Я на горку шла»;

-Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон»;

-Лассо О. «Вечер»;

-Свиридов Г. «Колыбельная»;

-Дубравин Л. «Песня о земной красоте»;

-Даргомыжский А. «Тише-тише» (Хор русалок из оперы «Русалка»); 

-Свиридов Г. «Колыбельная».

7 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 7-ми летнего обучения,
-выработка у участников хора одинаковых вокально-слуховых ощущений, 
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
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Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
7 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 7-ми летнего обучения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -итоговый зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Н.Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»;
-О.Буйновская «А душа просит музыки»
-Рус.н.п. в обр. А.Сапожникова «Вейся, вейся, капустка»
-С.Рахманинов «Весенние воды»
-Перголези Д. «8!аЬа! Ма!ег» №№ 11, 12

-Керубини Л. «Весёлый канон»

-Сен-Санс Ш. «Луе Мапа»

-Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь») 
-Бортнянский Д. «Коль славен»;

-Будкина Е. «Гимн Музыке».
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8 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 8-ми летнего обучения,
-выработка у участников хора одинаковых вокально-слуховых ощущений, 
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
8 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 8-ми летнего обучения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале
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оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -итоговый зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Попутная песня» (перел. В. Соколова»), «Патриотическая песня», 

«Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»);

-Рахманинов С. «Сирень», «Сосна» («6 песен для детского хора и 

фортепиано» соч. 15);

-Римский-Корсаков Н. Хор птиц из оперы «Снегурочка», «Ночевала тучка 

золотая»;

-Стравинский.И. «Овсень»;

-Танеев С. «Вечерняя песня», «Сосна», «Горные вершины»;

-Чайковский П. «Весна», «Осень», «Вечер», «На море утушка купалась» 

(Хор девушек из оперы «Опричник»);

-Чесноков П. «Несжатая полоса», «Лотос», «Зеленый шум», «Распустилась 

черемуха»;

-Фадеев В. «Природа», «Тайна» из хорового цикла «Свет небесный»; 

-Толкач Ю. «Сорока-белобока».

В конце обучения (VIII класс) обучающийся должен овладеть:
-знание начальных основ вокального искусства,
-знание профессиональной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения песни,
-сформированные практические навыки исполнения классического 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыками звукообразования;
-освоить навыки гибкой фразировки;
-различными приемами дыхания, в зависимости от характера 
произведения;
- навыками «цепного» дыхания;
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- дикционными и артикуляционными навыками в быстром и медленном 
темпах;
- навыками чистого интонирования при пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а 
каппела);
-единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля
-чувство хорового строя.
Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть 
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить уровень знаний учащегося.
5 («отлично»):

Регулярное посещение вокального ансамбля; отсутствие пропусков без 
уважительных причин; знание своей партии во всех произведениях, 
разучиваемых в классе; активная эмоциональная работа на занятиях; 
участие на всех концертах коллектива.

4 («хорошо»):

Регулярное посещение занятий; отсутствие пропусков без уважительных 
причин; активная работа в классе; сдача партий всей программы при 
недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально
интонационная неточность), участие в концертах хора.

3 («удовлетворительно»):

Нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин; 
пассивная работа в классе; незнание наизусть некоторых партитур в 
программе при сдаче партий; участие в обязательном концерте хора в 
случае пересдачи партий.

2 («неудовлетворительно»):

Пропуски хоровых занятий без уважительных причин; 
неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей 
программы; не допуск к выступлению на отчетном концерте.

«Зачет» (без отметки):
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Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 
обучения, соответствующий программным требованиям.

По завершению изучения учебного предмета «Хоровой класс» по итогам 
промежуточной аттестации (в форме итогового зачета) в 16 полугодии 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании образовательного учреждения.

Учебный предмет «Сольфеджио»
Оценка качества реализации учебного предмета «Сольфеджио» 

включает в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся.

Аттестация проводится с целью определения:
- качества реализации учебного процесса;
-степени теоретической и практической подготовки обучающихся по 
сольфеджио на определенном этапе обучения. Контроль знаний, умений, и 
навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 
процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Сольфеджио»:
- текущая (итоги по четвертям);
- промежуточная (итоги по полугодиям за счет аудиторного времени);
- итоговая (по окончании реализации программы учебного предмета).

Текущая аттестация успеваемости проводится в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет -  это оценка работы на 
уроке, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущая 
аттестация проводится в форме контрольных работ, устных опросов, 
письменных работ.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
дифференцированные зачеты и экзамены.

График проведения текущей аттестации
в I, III четвертях 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8 классов -  контрольные уроки.

График проведения промежуточной аттестации 
в конце 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 классов -  контрольные уроки. В конце 6 класса -  
экзамен.

Итоговая аттестация - экзамен проводится в 8 классе, за 
пределами аудиторных занятий. Экзамен по сольфеджио состоит из двух 
частей -  письменного задания и устного опроса. Экзамен принимается
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преподавателями теоретических дисциплин, в том числе и 
преподавателем, который вел сольфеджио, кандидатуры которых 
утверждаются руководителем образовательного учреждения. Опрос 
обучающихся проводит преподаватель данной группы.

Итоговая аттестация в виде экзамена в 8 классе отменяется и 
переносится в 9 класс, у обучающихся по девятилетнему сроку обучения.

Примерные требования к контрольным урокам 
в 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 классах (8- летний срок) и в 9 классе (9- летний срок)

Примерные требования в 1 классе (I, III четверть)
1. Написать диктант средней трудности, в объеме 4-х тактов, в 
тональностях До, Ре, Фа, Соль мажор.
Размеры: 2 3 4; ритмические группы все пройденные.

4, 4, 4
2. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I, №№ 11, 17, 18, 20, 
21, 48, 64, 89.
3. Транспонировать одну из выученных в году песен от разных звуков. 
Например:
1. Русская народная прибаутка «Как под горкой»;
2. Русская народная прибаутка «Зайчик»;
3. М. Красев. «Ёлочка»;
4. Детская песенка «Котик».
4. В предложенных музыкальных произведениях определить 
выразительные средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, 
динамические оттенки).
Например:
1.Чайковский П. «Детский альбом». «Марш деревянных солдатиков», 
соч.39.
2.Чайковский П. «Детский альбом». «Болезнь куклы», соч.39.
3.Чайковский П. «Детский альбом». «Новая кукла», соч.39.
4.Красев М. «Ёлочка».
5.Русская народная песня. «На горе-то калина»

Примерные требования во 2 классе (I, III четверть)
1. Написать диктант средней трудности, в объёме 4-8 тактов, в 
тональности до 2-х знаков (мажор и минор) с использованием пройденных 
мелодических оборотов.
Размеры: 2 3 4 ритмические группы: все пройденные.

4, 4, 4,
2. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I, №№ 110, 111, 115,
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125, 141, 156, 165, 175, 208, 209.
3. Проанализировать (определить тональность, размер, темп, членение на 
фразы, ритмические особенности, мелодические обороты) и спеть с листа 
мелодию в одной из пройденных тональностях.
Например: Фридкин Г., Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№1, 2, 3, 
18, 45, 41, 70, 93.
4. Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов (от 1ч до 8ч).
5. Спеть в заданной тональности тоническое трезвучие.
6. Спеть 3 вида минора в одной из пройденных минорных тональностей. 
7.Определить на слух отдельные интервалы (от 1ч до 8ч) от звука и 
пройденных интервалов в ладу; мажорное и минорное трезвучие от звука. 
8. В предложенных музыкальных произведениях определить 
выразительные средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, 
динамические оттенки).
Например:
1.Русская народная песня. «Я на камушке сижу».
2. Бетховен Л. «Сурок».
3.Шуман Р. «Альбом для юношества». «Смелый наездник».
4.Чайковский П. «Детский альбом». «Мазурка», соч.39.
5.Чайковский П. «Детский альбом». Старинная французская песенка, 
соч.39.

Примерные требования в 3 классе (I, III четверть)
1.Написать диктант средней трудности, в объёме 8 тактов, в пройденных 
тональностях до 3-х знаков (мажор и три вида минора) с использованием 
пройденных мелодических оборотов. Размеры: 2 3 4

4, 4, 4,
ритмические группы: шестнадцатые, четверть с точкой и восьмая.
2.Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
3.Проанализировать (определить тональность, размер, темп, членение на 
фразы, ритмические особенности, пройденные мелодические обороты) и 
спеть с листа мелодию в одной из пройденных тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№18, 19, 
20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35.
4.Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, несколько 
интервалов на ступенях (из числа пройденных: большая и малая секунды, 
большая и малая терции, кварта и квинта, большая и малая сексты) и 
аккордов (тоническое трезвучие с обращением, трезвучие главных 
ступеней).
5.Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов 
(мажорное и минорное трезвучия, их обращение).
6.Спеть мажор и три вида минора в пройденных тональностях. 
7.Определить на слух отельные интервалы, аккорды, виды минора и
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мажор .
8. В предложенных музыкальных произведениях определить 
выразительные средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, 
динамические оттенки).
Например:
1.Э.Григ Птичка, соч. 43,№ 4.
2.П.Чайковский. «Детский альбом». «Игра в лошадки».
3.Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».
4.П.Чайковский. «Времена года». «Осенняя песнь», соч. 37.
5.Лядов, ор. 15, № 2 «Мазурка».

Примерные требования в 4 классе (I, III четверть)
1.Написать диктант средний трудности до 4-х знаков (мажор и три вида 
минора) с использованием пройденных мелодических оборотов. Объём 
диктанта 8 тактов. Размеры 2 3 4

4, 4, 4,
Ритмические группы: пунктирный ритм, шестнадцатые, четверть с точкой 
и восьмая.
2.Спеть наизусть одну из выученных мелодий в году.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч I. №№ 339, 343, 356, 
364, 366, 379, 333, 407, 406, 418.
3.Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: № 159, 175, 
183, 206, 209, 236.
4.Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, несколько 
интервалов на ступенях (из числа пройденных: большая и малая секунды, 
большая и малая терции, чистые кварта и квинта, большая и малая сексты, 
тритоны на 4 и 7 ступенях) и аккордов (трезвучие главных ступеней и 
доминантсептаккорд в основном виде с разрешением).
5.Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов 
(мажорное и минорное трезвучие и их обращение, доминантсептаккорд), 
мажор и виды минора.
б.Определить на слух отдельные интервалы и аккорды из числа 
пройденных, мажор и виды минора.
7. В предложенных музыкальных произведениях определить 
выразительные средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, 
динамические оттенки).
Например:
1. Русская народная песня. «Я на камушке сижу».
2. П.Чайковский. «Баба Яга», соч. 39, №20
3. П.Чайковский. «Старинная французская песенка», соч. 39.
4. Э.Григ. Пер Гюнт «Утро», ор.46
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5. Э.Григ. Пер Гюнт. «Смерть Озе», ор.46.

Требования в 5 классе (I, III четверть)
1. Написать диктант в одной из употребительных тональностей, 
включающий пройденные мелодические и ритмические обороты, 
элементы хроматизма.
Объём диктанта -  период из 8-10 тактов, однотональный.
Размеры: 2 3 4 3 ритмические группы: синкопа, четверть с точкой и две

4, 4, 4, 8
шестнадцатые, пунктирный ритм.
2. Спеть наизусть одну из вышеуказанных мелодий в году.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч I. №№ 438, 439, 467, 
469, 476, 480, 511, 429, 444, 424.
3. Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 236, 
206, 227, 281, 283, 292.
4. Спеть в пройденных тональностях несколько отдельных интервалов и 
аккордов.
5. Спеть от данного звука несколько интервалов, аккордов, видов мажора 
и минора.
6. Сыграть на фортепиано последовательности из нескольких интервалов и 
аккордов в пройденных тональностях.
7. В предложенных музыкальных произведениях определить 
выразительные средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, 
динамические оттенки).
Например:
1. Э.Григ. Пер Гюнт. «Танец Анитры», соч. 46.
2. Э.Григ. Пер Гюнт. «В пещере горного короля», ор 46.
3. П.Чайковский. «Детский альбом». «Мазурка», соч. 39.
4. В.Соловьев-Седой. «Вечер на рейде».
5. Русская народная песня «Ходила младёшенька».
6. Л.Бетховен «Сурок».

Примерные требования в 6 классе (I, III четверть)
1.Написать диктант в одной из пройденных тональностей, включающий 
пройденные мелодические и ритмические обороты, элементы хроматизма. 
Размеры: 2 3 4 3

4, 4, 4, 8
Ритмические группы: синкопа, триоль. Объём -  период из 8-10 тактов, 
однотональный.
2. Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей.
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Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №316, 319, 
320, 325, 323.
3. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II. №№ 105, 102, 113, 
164, 166.
4. Спеть в пройденных тональностях несколько пройденных интервалов и 
аккордов.
5. Спеть от заданного звука несколько пройденных интервалов, аккордов, 
ладов (виды мажора и минора, пентатоники, диатонические лады 
народной музыки).
6. Определить на слух несколько пройденных интервалов, аккордов, ладов 
или последовательностей из нескольких интервалов и аккордов.
7. В предложенных музыкальных произведениях определить 
выразительные средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, 
динамические оттенки).
Например:
1. Ф.Шуберт. Серенада
2. А.Даргомыжский. «Мне минуло шестнадцать лет».
3. Р.Шуман. Песни моряков.
4. П.Чайковский. «Времена года». «Октябрь»,ор.37
5. П.Чайковский. «Сладкая грёза», соч.39, №21.
6. Л.Бетховен. Сонатина Соль мажор, I ч

Образцы заданий к текущей аттестации - 
в 6 классе (I, III четверть)

Образцы диктантов

! Щ . Л д

4* л N ̂ л  ̂& и I
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Образцы слухового анализа
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Билет № 1
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 118 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Э-ёиг: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Д7 с 
обращениями.
4. Спеть от звука -  ё -  цепочку:
4ч | 3м | Б 5 | Д 7 | с разрешением,

3
от звука -  ё -  мажор гармонический, лидийский.

Билет № 2
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
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2. Спеть № 141 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Е-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, вводные септаккорды с разрешением.
4. Спеть от звука -  е -цепочку:
2м | 4ч | 6б |  Б 6 | Д 7 | с разрешением,

4
от звука -  е -  минор натуральный, фригийский.

Билет № 3
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 133 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности с-то11: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Ув35 
с разрешением.
4. Спеть от звука -  с -цепочку:
5ч | 2б | 6б | М5 [ Д 2 | с разрешением,

3
от звука -  с -  минор мелодический , дорийский.

Билет № 4
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 157 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Г-то11: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, Ум35 с разрешением.
4. Спеть от звука -  :Т -цепочку:
2б | 5ч | Б 5 | М 6 | Д 6 с разрешением,

3 4 5
от звука -  :Т -  пентатонику мажорную, ионийский.

Билет № 5
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 185 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Н-ёиг: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Д7 с 
обращением, с разрешением.
4. Спеть от звука -  Ь -цепочку:
3м | 4ч | 7м | Б 5 | Д4 с разрешением,

3 3
от звука -  Ь -  мажор дважды гармонический, миксолидийский.

Билет № 6
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1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 190 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Е§-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, вводные септаккорды с разрешением.
4. Спеть от звука -  е§ -цепочку:
3б | 5ч | 7м | 8ч | Д2 с разрешением.
от звука -  е§ -  мажор гармонический, лидийский.

Билет № 7
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 229 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности д-то11: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, 
Ум35 с разрешением.
4. Спеть от звука -  д -цепочку:
8ч | 3м | 4ч | М 5| Ум VII 7 с разрешением,

3
от звука -  д -  пентатонику минорную, эолийский.

Билет № 8
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 84 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности А-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, Ув35 с разрешением.
4. Спеть от звука -  а -цепочку:
2б | 3б | 4ч | Ум5| с разрешением,

3
от звука -  а -  проиграть и прочитать хроматическую минорную гамму. 

Билет № 9
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 220 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности с-то11: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, 
УП7с разрешением.
4. Спеть от звука -  с -цепочку:
3м | 4ч | 6б | 5ч | Д4 с разрешением,

3
от звука -  с -  целотонную гамму, миксолидийский.

Билет № 10
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1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 237 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Аз-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, Д7 с обращениями.
4. Спеть от звука -  а§ -цепочку:
2б | 3м | 4ч | Б 6 | Д 7| с разрешением,

4
от звука -  а§ -  мажор натуральный, лидийский.

Примерные требования в 7 классе (I, III четверть)
1. Написать одноголосный диктант в объёме 8-10 тактов, в одной из 
пройденных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты.
Размеры: 2 3 4 6

4, 4, 4, 8
Ритмические группы: все пройденные.
Диктант может быть однотональный или модулирующий, с элементами 
хроматизма.
Например:
1. Фридкин. Г. Музыкальные диктанты: №№ 472, 485, 528, 544, 545.
2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта №№ 479, 483, 551, 
502.
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей; спеть с листа.
Например:
1. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 370, 353, 341, 
325, 323, 280.
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
3. Драгомиров П. Учебник сольфеджио: № 238, 241.
3. В тональности и от звука спеть, определить на слух отдельные элементы 
музыкальной речи: гаммы, отельные тетрахорды, диатонические и 
хроматические ступени, интервалы, аккорды вверх и вниз с разрешениями. 
Последовательности из 3-4 интервалов и аккордов, диатонические и 
модулирующие секвенции.
4. Спеть один из голосов (дуэтом) выученных двухголосных примеров. 
Например:
Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II. №№184, 188, 228, 237.
5. Повторить голосом, с названием звуков или на инструменте небольшую 
мелодию (2-4 такта), включающие пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы.
Например:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкальных диктантов: №№ 40, 85, 121, 202,
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225, 251, 256, 330, 375.

Примерные требования в 8 классе (I, III четверть)
1. Написать одноголосный диктант (объём 8-10 тактов) в одной из 
пройденных тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или 
одном из 3-х видов минора), включающий пройденные мелодические 
обороты и ритмические группы, элементы хроматизма, модуляция в 
тональности диатонического родства.
Размеры: 2 3 4 3 6

4, 4, 4, 8, 8 
Например:
1. Фридкин Г. Музыкальные диктанты: № 496, 508, 511, 545.
2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта: № 502, 513, 551, 
531, 559.
3. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта:
№ 99, 102.
2. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч I. №№ 635, 652, 705, 
714, 642, 617.
3. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей; спеть её с листа.
Например:
1. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио №№ 239, 241, 275, 
320, 336, 370, 377.
2. Ладухин Одноголосное сольфеджио:
4. Исполнить один из выученных двухголосных примеров, с фортепиано 
или дуэтом.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II. №№ 170, 188, 210, 
223, 228, 230.
5. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей 
элементы музыкальной речи: гамма, отдельные тетрахорды, 
диатонические и хроматические ступени, интервалы и аккорды с 
разрешениями, диатонические секвенции, последовательности из 
нескольких интервалов и аккордов:
а) интервалы -  диатонические, тритоны, характерные;
б) аккорды -  трезвучие главных ступеней, их обращение, увеличенное 
трезвучие на III и VI ступенях гармонического мажора и минора; 
уменьшенное трезвучие на VII и II ступенях мажора и минора, Д7 с 
обращениями и разрешением, септаккорд VII и II ступеней в мажоре и 
миноре (натуральном и гармоническом).
6. Спеть и сыграть от звука вверх и вниз отдельные интервалы, аккорды, 
разрешить их в разных тональностях.
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Примерные требования текущей аттестации 
в 8 классе (I, III четверть)

1. Написать одноголосный диктант в объёме 8-10 тактов в одной из 
пройденных тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или 
одном из трех видов минора), включающий пройденные мелодические 
обороты и ритмические группы, элементы хроматизма, модуляцию в 
тональности диатонического родства.
Размеры: 2 3 4 3 6

4, 4, 4, 8, 8.
Например:
1. Фридкин Г. Музыкальные диктанты: № 496, 498, 540, 546, 550.
2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта: № 409, 410, 424, 
460.
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей; спеть её с листа.
Например:
1. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 363, 372, 377, 
362, 370.
2. Драгомиров П. Учебник сольфеджио: № 237, 243.
3. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
3. Исполнить один из выученных двухголосных примеров с фортепиано 
или дуэтом.
Например:
1. Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II: №№ 170, 184, 185, 188, 210, 
228.
2. Способин И. Двухголосие.
4. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей 
элементы музыкальной речи: гаммы, отдельные тетрахорды, 
диатонические и хроматические ступени, интервалы и аккорды с 
разрешениями, динамические и модулирующие секвенции, 
последовательности из нескольких интервалов и аккордов:
а) интервалы -  диатонические, тритоны 4ув. и 5 ум., характерные 
интервалы 2 ув., 7 ум, 5 ув, 4 ум в мажоре и миноре;
б) аккорды -  трезвучие главных ступеней и их обращение, увеличенное 
трезвучие на III и VI ступенях гармонического минора и мажора, 
уменьшенное трезвучие на VII и II ступенях мажора и минора, Д7 с 
обращениями и с разрешениями, септаккорды VII и II ступеней в мажоре и 
миноре (натуральном и гармоническом).
5. Спеть, сыграть от звука вверх или вниз отдельные интервалы, аккорды, 
разрешение их в разных тональностях.
6. Повторить голосом с названием звуков или на инструменте небольшую 
мелодию (2-4 такта), включающую пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы, транспонировать её.
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- Григ Э. Романсы и песни. Тетр. II.- М., 1979.

Образцы заданий к текущей аттестации 
в 8 классе (I, III четверть)

Образцы диктантов 
1.

Образцы слухового анализа
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Билет № 1
1. Спеть № 166 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Э-ёиг гармонический вид, от звука -  ё -  миксолидийский.
В тональности ^-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  ё -  спеть цепочку:
6м | 3м | Б 6/4| М 6| Д 4/3 | с разрешением в одноимённые тональности.
5. Слуховой анализ.

Билет № 2
1. Спеть № 164 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Н-ёиг гармонический вид, от звука -  Ь -  фригийский.
В тональности Н-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т35 -  Т6 -  835 -  Д2 -  Т6 -  Д34 -  Т35
4. От звука -  Ь -  спеть цепочку:
3м | 4ч | 2б | Б6/4| М 6| Д 2| с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 3
1. Спеть № 184 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть с-то11 гармонический вид, от звука -  с -  фригийский.
В тональности с-то11 спеть гармоническую последовательность:
135 -  16 -  §35 -  Д2 -  16 -  Д34 -135
4. От звука -  с -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б35| М 46|
5. Слуховой анализ.

Билет № 4
1. Спеть № 157 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г.
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Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть ё-то11 гармонический вид, от звука -  ё -  дорийский.
В тональности ё-то11 спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  ё -  спеть цепочку:
7м | 4ч | Б 6 | М 6/4| Д 2 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 5
1. Спеть № 237 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть А-ёиг дважды гармонический вид, от звука -  а -  лидийский.
В тональности А-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т5/3 -  УП7 -  Ум УП7 -  Т 5/3 -8  6 -  Т 5/3
4. От звука -  а -  спеть цепочку:
3б | 8ч | 6м | Б46| Д 7| с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 6
1. Спеть № 228 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть а-то11 дважды гармонический вид, от звука -  а -  эолийский.
В тональности а-то11 спеть характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением.
4. От звука -  а -  спеть цепочку:
2б | 5ум| 6м | М6/4| Д 7 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 7
1. Спеть № 188 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е§-ёиг хроматическую мажорную гамму, от звука -  е§ -  
пентатонику мажорную.
В тональности Е§-ёиг спеть характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением.
4. От звука -  е§ -  спеть цепочку:
2б | 5ум| 6м | Б 6/4 | Д 7 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 8

43



1. Спеть № 220 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть е-то11 мелодический вид, от звука -  е -  пентатонику минорную.
В тональности е-то11спеть Ум35 с разрешением.
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
6м | 7м | Ум 5/3| М 6/4| Д 2| с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 9
1. Спеть № 183 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е-ёиг тетрахордами гармонический вид, от звука -  е -  
гипофригийский.
В тональности Е-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т6 -  Д6/4 -  Т5/3 -  УП7 -  Д 6/5 -  Т5/3
4. От звука -  е -  спеть минорную хроматическую гамму.
5. Слуховой анализ.

Билет № 10
1. Спеть № 229 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть В-ёиг мелодический вид, от звука -  Ъ -  ионийский лад.
В тональности В-ёиг спеть Ув35 с разрешением, трезвучия главных 
ступеней лада с обращением и разрешением.
4. От звука -  Ъ -  спеть цепочку:
4ч | 7м | М6/4| Ум5/3| Д 6/5| с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Примерные требования в 9 классе (I, III четверть)
1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 
употребительных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты, элементы хроматизма, отклонения и модуляции в 
родственные тональности.
Например:
Блюм Дм., Алексеев Б. Систематический курс музыкального диктанта: 
№№ 216, 246
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей (мелодические и ритмические 
трудности в соответствии с программными требованиями). Спеть ее с
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листа.
Например:
Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 254, 258, 286, 287 
Рубец А. Одноголосное сольфеджио: №№ 115, 120, 125, 126
3. Спеть и определить на слух в тональности и от звука элементы 
музыкальной речи (в соответствии с программными требованиями).
а) интервалы
б) аккорды
в) лады
4. Спеть выученные песню, романс (возможны также дуэт и др. ансамбли) 
с авторским аккомпанементом на фортепиано (или другом инструменте по 
желанию учащегося). Проанализировать нотный текст этого произведения, 
определить форму (тип периода), тональный план, найти в нем изученные 
мелодические и гармонические обороты.
5. Спеть (дуэтом или под аккомпанемент фортепиано) 2-х голосный 
пример с листа.
Например:
Калмыков В., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 170, 180, 199, 201, 210, 
215
6. Проанализировать нотный текст незнакомого музыкального 
произведения.
Например:
П.И. Чайковский. «Детский альбом», соч. 39; «Времена года», опус 37 
Р. Шуман. «Альбом для юношества».
Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»
Римский -  Корсаков. Сюита «Шахеразада»
Бах И.С. «Из нотной тетради Анны Магдалены Бах»
Бах И.С. ХТК I том

Примерные требования к текущей аттестации 
в 9 классе (I, III четверть)

1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 
употребительных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты, элементы хроматизма, отклонения и модуляции в 
родственные тональности.
Например:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта: №№ 401, 407, 410, 
411, 424, 426
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей (мелодические и ритмические 
трудности в соответствии с программными требованиями). Спеть ее с 
листа.
Например:
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А.Островский, С.Соловьев, В.Шокин Сольфеджио: №№ 11, 12, 37, 39, 41 
Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио: №№ 29, 32, 62, 63, 73, 92, 94
3. Спеть и определить на слух в тональности и от звука элементы 
музыкальной речи (в соответствии с программными требованиями).
а) интервалы
б) аккорды
в) лады
4. Спеть выученные песню, романс (возможны также дуэт и др. ансамбли) 
с авторским аккомпанементом на фортепиано (или другом инструменте по 
желанию учащегося). Проанализировать нотный текст этого произведения, 
определить форму (тип периода), тональный план, найти в нем изученные 
мелодические и гармонические обороты.
5. Спеть (дуэтом или под аккопанемент фортепиано) 2-х голосный пример 
с листа.
Например:
Калмыков Б., Фридман Г. Сольфеджио II часть: №№ 188, 210, 228, 229
6. Проанализировать нотный текст незнакомого музыкального 
произведения.
Например:
П.И.Чайковский. «Детский альбом», опус 39; «Времена года», опус 47 
Шуман. «Альбом для юношества».
Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт».
Римский -  Корсаков. «Шехеразада».
Бах И.С. «Из нотной тетради Анны Магдалены Бах».
Бах И.С. «ХТК» I том

Образцы заданий к текущей аттестации 
в 9 классе (I, III четверть)

Образцы диктантов
1.
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Образцы слухового анализа

Билет № 1
1. Спеть № 184 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е-ёиг гармонический вид, от звука -  е -  фригийский.
В тональности Е-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
3м | 4ч | 2б | Б46| М 6| Д2 |  с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.
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Билет № 2
1. Спеть № 164 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть е-то11 гармонический вид, от звука -  е -  дорийский.
В тональности е-то11 спеть гармоническую последовательность:
135 -  16 -  §35 -  Д2 -  16 -  Д34 -  135
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б35| М 46|
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением.

Билет № 3
1. Спеть № 138 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть ^-ёш' мелодический вид, от звука -  ё -  миксолидийский.
В тональности ^-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  ё -  спеть цепочку:
6м | 3м | Б6/4| М 6| Д4/3| с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 4
1. Спеть № 237 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Р-ёиг дважды гармонический вид, от звука -  :Т -  лидийский.
В тональности Р-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т35 -  Т6 -  835 -  Д2 -  Т6 -  Д34 -  Т35
4. От звука -  :Т -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б35| М6 |
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 5
1. Спеть № 157 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть а-то11 гармонический вид, от звука -  а -  дорийский.
В тональности а-то11 спеть характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением.
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4. От звука -  а -  спеть цепочку:
7м | 4ч | Б6 |  М 46| Д 2 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением.

Билет № 6
1. Спеть № 220 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть е-то11 мелодический вид, от звука -  е -  пентатонику минорную.
В тональности е-то11 спеть Ув35 с разрешением.
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
2б | 5ум| 6м | Б6/4| Д 7 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 7
1. Спеть № 183 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть В-ёиг хроматическую мажорную гамму, от звука -  Ъ -  
пентатонику мажорную.
В тональности В-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т6 -  Д46 -  Т35 -  УП7 -  Д56 -  Т35 -  846 — Т35
4. От звука -  Ъ -  спеть цепочку:
3б | 8ч | 6м | Б6/4| Д7 |  с разрешением
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 8
1. Спеть № 188 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3.Спеть Н-ёиг тетрахордами гармонический вид, от звука -  Ь -  
гипофригийский.
В тональности Н-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  Ь -  спеть цепочку:
6м | 7м | М 5/3| Б6/4| Д2 |  с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением.

Билет № 9
1. Спеть № 229 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г.
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Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е§-ёиг мелодический вид, от звука -  е§ -  ионийский лад.
В тональности Е§-ёиг спеть главные трезвучия лада с обращением и 
разрешением.
4. От звука -  е§ -  спеть цепочку:
4ч | 7м | М 6/4| Ум5/3| Д6/5| с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 10
1. Спеть № 228 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть д-то11 дважды гармонический вид, от звука -  д -  фригийский лад. 
В тональности д-то11 спеть гармоническую последовательность:
135 -  16 -  §35 -  Д2 -  16 -  Д34 -  135 -  УмУП7 -  Д56 -  135
4. От звука -  д -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б5/3| М6/4|
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением

Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки обучающихся по предмету 
«Сольфеджио» разрабатываются образовательным учреждением в 
соответствии с ФГТ и должны позволить:
- определить уровень освоения обучающихся материала, 
предусмотренного учебной программой;
- оценить умения обучающихся использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.

Диктант
Оценка «5» (отлично):
- диктант написан полностью, без единой ошибки.
Оценка «4» (хорошо):
- диктант написан в целом. Имеются некоторые небольшие неточности: 
отсутствует случайный знак; или имеются две -  три неверные ноты; или 
несколько ритмических неточностей.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- имеется большое количество неточностей, треть неправильных нот, 
отсутствуют случайные знаки; ритм в целом написан неверно.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
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- не владение навыками записи прослушанных ритмических и 
мелодических построений, и отдельных элементов в музыкальной речи.

Вокально-интонационные навыки и чтение с листа, 
пение выученного номера

Оценка «5» (отлично):
- точное интонирование, осмысленность исполнения, легкий дирижерский 
жест.
Оценка «4» (хорошо):
- номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей в 
интонировании, а также в дирижировании.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- слабое интонирование; отсутствует всякая осмысленность исполнения; 
отсутствует четкость в дирижерском жесте.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- неточное интонирование, ритмические неточности, невыразительное 
исполнение, отсутствие осмысленности фразировки, невладение навыками 
пения с листа.

Слуховой анализ
Оценка «5» (отлично):
- определены все отклонения и модуляции (тональный план) -  для 
старших классов;
- выявлены все гармонические обороты -  в целом и (отдельные) аккорды, 
(интервалы) - в частности.
Оценка «4» (хорошо):
- определен тональный план в общих чертах;
- выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов 
(интервалов).
Оценка «3» (удовлетворительно):
- непонимание формы музыкального произведения, его характера;
- не определен тональный план, не выявлены отклонения и модуляции;
- выявлены несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды и 
интервалы.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- не владение навыками осмысленного слухового восприятия 
закономерных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи.

Теоретические сведения
Оценка «5» (отлично):
- свободное владение теоретическими сведениями;
- умение безошибочно и быстро выполнить предложенное преподавателем 
задание.
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Оценка «4» (хорошо):
- некоторые ошибки в теоретических знаниях;
- Неточное выполнение предложенного преподавателем задания.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- плохая ориентация в элементарной теории;
- неумение выполнить в полном объеме предложенное задание.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- несоответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и 
элементарной теории музыки программным требованиям.

Учебный предмет «Слушание музыки»
Оценка качества реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию 
обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет -  это оценка работы на 
уроке, устные опросы, письменные работы, тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного 
урока, итогового зачета в 6 полугодии.

В результате освоения учебного предмета « Слушание музыки» 
обучающийся должен знать и уметь:

1 класс.
Определять характер произведения, темпы, динамику, создавать 

словесный
портрет музыкального персонажа, нарисовать рисунок, изображающий 
эмоционально -  образное содержание произведения, активно участвовать 
в
исполнении песен -  сценок.

2 класс.
Знать специфику средств музыкальной выразительности, определять 

лад, размер, жанр в изучаемых произведениях, регистр, тембр 
инструментов. Определять на слух произведения по звучанию ряда 
отдельных фрагментов.

3 класс.
Знать составы оркестров: симфонического оркестра и оркестра 

народных инструментов, отличать инструменты по тембру. Уметь устно и 
письменно дать характеристику музыкального образа, овладеть работой с 
нотным текстом, уметь определять на слух (по звучащим фрагментам) 
произведения, изучаемые в классе; знать краткие биографические 
сведения П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Прокофьева, Г. Свиридова,
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Д. Шостаковича, создававших детскую музыку.

Конечнымррезультатом освоения учебного предмета «Слушание музыки» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и

навыков:
первоначальные знания о музыке, как виде искусства, её основных 
составляющих; о музыкальных инструментах; основных жанрах; умение 
проанализировать и рассказать о своём впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения. Способность проявлять эмоциональное 
сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения.

Примерные требования к итоговому зачёту в 6 полугодии
Содержание:

1.Письменная работа
- назвать прослушанные произведения; их авторов, подчеркните, какие из 
них программные:
Прокофьев С. Тарантелла.
Свиридов Г. Ласковая просьба.
Шостакович Г. Лирический вальс.
Кабалевский Д. Шуточка;
- к какому музыкальному жанру относятся понятия: 
сюжет
действующие лица
ария
баритон
либретто
- определить (узнать) название фрагмента:
Н. А. Римский- Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»
Фрагменты «Три чуда»: белка, 33 богатыря, Царевна- Лебедь.
Назвать произведение, из которого взят этот фрагмент, автора.
2. Устно
Рассказать приготовленный дома рассказ «Моё любимое произведение».

Критерии оценки
При текущем контроле и промежуточной аттестации знания ученика 

оцениваются по пятибалльной системе: «5», «4», «3», «2».
Оценка «5» (отлично).
- умеет определять характер и образный строй произведения;
- умение выявить выразительные средства музыки;
- узнавать тембры музыкальных инструментов;
- понимать стиль музыки и знать основные музыкальные жанры;
- различать основные типы музыкальной фактуры и музыкальной формы 
Оценка «4» (хорошо).
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- нечёткое определение характера и образного строя произведения;
- неполное выявление выразительных средств музыки;
- знание основных музыкальных жанров в полной мере;
-недостаточное представление о звучании того или иного тембра 
музыкального инструмента.
Оценка «3» (удовлетворительно).
- плохое выявление выразительных средств музыки;
- плохое узнавание тембров музыкальных инструментов;
- отсутствия навыка в понимании стиля музыки и узнавании основных 
музыкальных жанров;
- слабое выявление основных типов музыкальной фактуры и музыкальной 
формы.
Оценка «2» (неудовлетворительно).
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы;
- невладение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки.
Примечание: в младших классах -  1, 2, 3 -  желателен 
дифференцированный подход, оценивать одинаковым баллом 
обучающихся с разным уровнем ответа, т.е. использовать понятие 
«Индивидуальная оценка учащихся».

Учебный предмет «Музыкальная литература»
Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» включает в себя текущий контроль, промежуточную и 
итоговую
аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет -  это оценка работы на 
уроке, устные опросы, письменные работы, тестирование.

Промежуточная аттестация проводится на завершающих 
полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Основными формами 
промежуточной аттестации является контрольный урок.

Г рафик проведения текущей аттестации
в I, II, III четверти.

Г рафик проведения промежуточной аттестации
в IV четверти 1, 2, 3, 4 года обучения в форме контрольного урока в виде 
письменных работ, устных опросов, тестирования.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
пятый год обучения. Для обучающихся по 9- летнему сроку обучения 
итоговая аттестация отменяется и переносится в 9 класс. Выпускной
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экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий. Виды -  
ответы по билетам, письменные работы, музыкальная «угадайка».

Примерные требования текущей аттестации (второй год обучения) 
Развитие западноевропейской музыки

1. Знание стилей и музыкальных направлений Западной Европы, их 
особенностей, представителей.
2. Биографические сведения о жизни композиторов.
3. Творчество композиторов, используемые жанры, наиболее известные 
произведения.
4. Определение на слух пройденных произведений.

Содержание контрольного урока
Устный опрос
1. Что такое барокко и классицизм? Назвать выдающихся представителей 
этих направлений в музыке.
2. Рассказать:
- о детстве И. С. Баха, перечислить города, в которых он жил и чем 
занимался. Что означают слова: « Не ручей, море должно быть его имя». 
Кто
это сказал?
- как и где проходили годы учения Гайдна. Истории создания 
«Прощальной
симфонии».
- о венском периоде жизни и творчества Моцарта, о его последних 
произведениях.
3. Назвать:
-4-5 произведений разных жанров, созданных Бахом.
- почему Гайдна называют «отцом симфонии». Каково строение цикла 
классической симфонии, почему симфония ми-бемоль мажор называется « 
С
тремоло литавр?
Определить на слух (узнать) фрагменты из произведений.
1. Бах. Хоральная прелюдия фа минор.
2. Бах. Инвенция ре минор.
3. Бах. Токката и фуга ре минор.
4. Гайдн. Вступление к симфонии «С тремоло литавр».
5. Гайдн. «Детская симфония».
6. Моцарт. «Рондо в турецком стиле»
7. Моцарт. «Главная и побочная партии симфонии соль минор № 4

Примерные требования текущей аттестациив (третий год
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обучения)
Русская музыка с древних времён до конца 18 века; 19 век.

1.Знание развития профессиональной музыки в России от её зарождения 
до
19 века.
2. Знать о жизни, деятельности и творчестве русских композиторов— 
классиков 19 века. В чём новаторство творчества каждого композитора.

Содержание контрольного урока
Устный опрос
1. Каковы истоки русской музыки? Где формировались особенности 
музыкального стиля? Что собой представлял театр в 17 веке? Назовите 
главные культурные события 18 века и русских писателей, художников, 
композиторов этого времени.
2. Что такое комическая опера? Назвать композиторов, создавших 
комические оперы.
3. Назвать композиторов, литераторов, живописцев, архитекторов и 
скульпторов 1 половины 19 века.
4.Кто является основоположником русской классической музыки? Назвать 
дату рождения русской классики, с каким музыкальным событием она 
связана?
5.Назвать выдающихся музыкантов и литераторов—современников и 
друзей
Г линки. Перечислить основные сочинения композитора.
6. Назвать автора оперы «Русалка». В чём новаторство оперы, особенности 
её
строения?

Письменная работа
Определить на слух (узнать) фрагменты из музыкальных произведений:
1. Алябьев. Романсы
- Соловей
- Вечерний звон
2.Варламов. Романс
- Красный сарафан
3. Гурилёв. Романс
- Однозвучно звучит колокольчик
4. Глинка. Опера «Иван Сусанин».
- Мужской хор «Родина моя»
- Ария Сусанина «Ты взойдёшь моя заря»
- Хор «Славься»
Глинка. Романс
- «Я помню чудное мгновенье»
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Даргомыжский. Опера «Русалка»
- Ария Мельника «Ох, то-то все вы, девки молодые»
- Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам»

Примерные требования текущей аттестации (четвертый год
обучения)

Русская музыка второй половины 19 века
1 .Понимание социально-обличительной направленности творчества М. П. 
Мусоргского, новаторство приёмов.
2. Знание многогранности творческой личности П. И. Чайковского, 
богатства
и разнообразия творческого наследия, вершинных достижений во всех
видах
музыки.

Содержание контрольного урока
Устный опрос
1. Назвать годы жизни М. П. Мусоргского, в чём Мусоргский видел цель 
своего творчества. Какова роль В. В. Стасова в творческой судьбе 
Мусоргского. Назвать произведения М. П. Мусоргского социально
обличительной направленности. Каков жанр оперы «Борис Годунов»? 
Назвать главных действующих лиц. Привести примеры новаторских 
приёмов
в опере «Борис Годунов».

2. П. И. Чайковский. Рассказать о его жизненном и творческом пути. 
Привести примеры произведений различных жанров, которые можно 
назвать
вершинными достижениями. Какие темы были центральными в творчестве 
Чайковского. Что нового внёс композитор в различные жанры русской 
музыки. Перечислить основные произведения композитора.
Письменная работа
Определить на слух (узнать) фрагменты из музыкальных произведений:
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»
- Хор «На кого ты нас покидаешь»
- Ария Галицкого «Только б мне дождаться чести»
- Ария Бориса «Достиг я высшей власти»

П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»
- Дуэт «Слыхали ль вы»
- Вальс
- Полонез
- Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит»
- сцена письма из 2 картины
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Цикл «Времена года»
-Апрель «Подснежник»

Текущая аттестация (четвертый год обучения)
Русская музыка на рубеже 19-20 веков 

Композиторы А. Скрябин, С. Рахманинов, И. Стравинский

1. Уверенное знание пройденного материала.
2. Понимание роли музыкально-общественных деятелей, меценатов в 
развитии музыкальной культуры рубежа 19-20 веков, способствующих 
высокому расцвету музыкальной культуры, популярности и авторитету 
отечественных музыкантов за рубежом.
3. Умение освещать биографические сведения о жизни и творчестве 
композиторов конца 19, начала 20 столетия.

Содержание
1. Определить на слух (узнать) фрагменты в произведениях:
Рахманинов.
- Прелюдия до-диез минор
- Музыкальный момент си минор
- Этюд-картина Ми-бемоль минор
- Концерт для фортепиано № 2. 1 -часть
- Романс «Весенние воды»
- Полька

Скрябин.
-Прелюдия №14 ми-бемоль минор 
-Прелюдия№ 5 Ре мажор 
-Этюд «Революционный»

Стравинский.
-Балет «Петрушка»
-Балет «Жар -  птица». Финал.

2. Ответы по билетам.

Билет № 1.
1. Рассказать о высоком расцвете музыкальной культуры на рубеже 19-20 
столетий; плодотворной деятельности музыкально-образовательных 
организаций; достижениях отечественной культуры и её великих 
представителей.
2. Кому принадлежат слова «Язык музыки — это особенный язык, это не 
то же самое, что язык литературы».
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3. Назвать оперы П. И. Чайковского, созданные по произведениям А. С. 
Пушкина.

Билет № 2.
1. Рассказать о русских меценатах, внёсших большой вклад в развитие 
русской музыки на рубеже 19-20 столетий.
2.Кто из композиторов был одновременно дирижёром и концертирующим 
пианистом.
3. Рассказать историю создания цикла «Времена года» П. И. Чайковского. 

Билет № 3.
1.Рассказать о разносторонней творческой, исполнительской и 
педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов; о 
развитии ими национальных традиций, поиске новых путей в искусстве.
2.Кто написал оперы «Алеко», «Скупой рыцарь»?
3. Кому принадлежат слова «.. .нужен прежде всего труд, труд, труд. Даже 
человек, одарённый печатью гения не даст только великого, но и среднего, 
если не будет адски трудиться.».

Билет № 4.
1. Охарактеризовать личность и творческое наследие композитора А. 
Скрябина; основные этапы жизненного пути.
2. К какому жанру принадлежат «Петрушка», «Жар-птица», «Весна 
священная». Назвать авторов.
3. Какое произведение стало «лебединой песней» П. И. Чайковского? 

Билет № 5.
1. Рассказать о жизни, многогранной деятельности и творчестве 
композитора
С. Рахманинова до 1917 года.
2.Что собой представляли организации «Беляевский кружок», 
Объединение
«Мир искусства». Чем занимались их участники.
3. Назвать балеты, созданные П. И. Чайковским.

Билет № 6.
1. Рассказать, как сложилась судьба композитора С. Рахманинова после 
1917
года—отъезда его из России за рубеж.
2. Назвать основателя «Русских сезонов». Кто и какие произведения 
создал
специально для «Русских сезонов»?
3.Какую роль в жизни П. И. Чайковского занимала Н. Ф. фон Мекк. Кем
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была эта женщина?

Билет № 7.
1. Рассказать о жизни и творчестве композитора И. Стравинского, 
многообразии форм музыки, новаторских устремлениях.
2. Кому принадлежат слова «.. Лишившись Родины, я потерял самого 
себя. У
изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной 
почвы, не остаётся желания творить».

3. Назвать произведения П. И. Чайковского, написанные им для детей.

Примерные требования текущей аттестациив (пятый год обучения) 
Отечественная музыкальная культура после 1917 года

1.Знание пройденного материала, умение обосновать и рассказать о 
воздействии октябрьской революции и последующих реформ на 
становление
и развитие музыкальной культуры.
2. Знание сведений о жизни композиторов С.С. Прокофьева,
Д. Д.Шостаковича, их произведений
Формы проведения
1. Письменно—определение на слух изученных произведений.
2. Устно—по билетам.

Содержание
Узнать следующие произведения:
С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»
- 4 часть. Вставайте люди русские.
- 5 часть Ледовое побоище

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»
- Фрагмент «Джульетта девочка»
- Фрагмент Монтекки и Капулетти 
С. Прокофьев Симфония №7
-1 часть. Экспозиция.
-Побочная партия
- Заключительная партия.
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
- Фрагмент «Дедушка»
- Фрагмент «Петя»

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская»
-Фрагмент «эпизода нашествия»
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Д. Шостакович. Сборник «Танцы кукол»
- Вальс-шутка
Д. Шостакович. Песни
- Родина слышит
- Песня о встречном

И. Дунаевский. Песни.
- Песня о Родине

Ответы по билетам.

Билет № 1
1. Какую роль сыграла Октябрьская революция 1917 года в музыкальной 
жизни страны.
2. С. С. Прокофьев—рассказать о детстве, годах обучения в 
консерватории.
Назвать ранние произведения.
3. Какое произведение Д. Д. Шостакович создавал в первые месяцы войны, 
когда и где состоялось её первое исполнение.

Билет № 2
1. Назвать основные этапы развития музыкальной культуры в 20-50 годы.
2. С. С. Прокофьев. Назвать годы жизни. Что поразило современников в 
сочинениях раннего Прокофьева. Назвать созданные им балеты.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать об исполнении «Ленинградской» 
симфонии
в блокадном Ленинграде. Сколько создано им симфоний.

Билет № 3
1. Рассказать о роли и деятельности в сфере культуры А. В. Луначарского. 
Назвать выдающихся исполнителей 30-40 годов. Перечислить созданные в 
30
годы государственные коллективы (оркестры).
2. С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» - рассказать историю 
создания, строение, особенности музыки.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о многогранности творчества разных лет. 

Билет № 4
1. Когда состоялся первый в стране концерт по радио, открывший эпоху 
распространения музыки с помощью технических средств?
2. С. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Назвать автора сюжета, 
выдающуюся исполнительницу партии Джульетты. Отметить традиции и 
новаторство балета, назвать главных действующих лиц.
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3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о строении первой части 
«Ленинградской»
симфонии, подчеркнуть необычность сонатного построения.

Билет № 5
1. Что означает понятие «концепция современного реализма». В чём она 
отражалась в музыке.
2. С. С. Прокофьев. Назвать произведения, написанные для детей. С какой 
целью он создавал симфоническую сказку «Петя и волк»?
3. Д. Д. Шостакович. Годы жизни, детство и обучение в консерватории, 
первые сочинения.

Билет № 6
1. Когда был создан творческий Союз композиторов, его значение в 
развитии
музыкальной жизни страны.
2. С. С. Прокофьев. Рассказать о творчестве композитора в разные 
периоды
жизни.
3. Д. Д. Шостакович Перечислить жанры, в которых работал Шостакович. 
Назвать наиболее выдающиеся произведения различных жанров.

Билет № 7
1. С какого периода музыка в стране становится многонациональным 
искусством. Назвать выдающихся представителей союзных республик?
2. С. С. Прокофьев. Рассказать о творчестве в годы Великой отечественной 
войны и послевоенный период.
3. Д.Д. Шостакович. Рассказать о создании им музыки для кинофильмов. 

Билет № 8
1. Рассказать о расцвете массовой песни, начиная с 30-х годов. Назвать 
выдающихся композиторов этого жанра, их песни.
2. С. С. Прокофьев. За что и когда ему присуждена 1 премия имени 
Рубинштейна—рояль? Какое произведение стало его «лебединой песней»?
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о его работа в кантатно -  ораториальном 
жанре.

Билет № 9
1. Рассказать о музыкальной жизни в годы Великой Отечественной войны. 
Назвать выдающиеся произведения разных военных лет.
2. С. С. Прокофьев. Назвать события в жизни композитора.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о поиске своего пути в музыке, 
вступлении в
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пору творческой зрелости, назвать произведения этого периода.

Билет № 10
1. Рассказать о постановлении 1948 года «Об опере «Великая дружба» 
Мурадели. Как это постановление отразилось на музыкальной культуре 
того
Времени?
2. С. С. Прокофьев. Сколько им создано симфоний? Какие новаторские 
черты
встретились в первой части его 7 симфонии?
3. Д. Д. Шостакович. Назвать произведения, созданные в послевоенное 
время.

Итоговая аттестация. Экзамен (пятый год обучения)
Содержание

1. Письменная работа—определение (узнать) фрагментов из пройденных 
произведений.
2. Устно. Ответы по билетам.
1. Определить на слух:
И. Бах. Инвенция Фа мажор.
Й. Гайдн. Вступление к симфонии с «тремоло литавр».
B. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».
Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. 1 -часть—главная и побочная партии. 
Ф. Шопен. Полонез Ля мажор.
М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.
А. Бородин. Романс. «Для берегов отчизны дальной».
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Песня Юродивого.
H. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Хор «Сбирались птицы, 
сбирались певчи».
П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Сцена письма 2 эпизод.
C. Рахманинов. Романс. Второй фортепианный концерт. Колокола.
С. Прокофьев. Симфония № 7, 1 часть. Побочная партия.
Д. Шостакович. Ленинградская симфония. 1 часть. Побочная партия.
Г. Свиридов. Иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Романс.
2. Ответы по билетам.
(Билеты прилагаются)

Билет № 1.
I. И. С. Бах. Краткие сведения о его жизни.
2. Из каких опер эти герои и какие у них голоса?
Антонида Мизгирь
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Фарлаф Руслан
Татьяна Ленский
Герман Лель
3. Назвать произведения М. П. Мусоргского, которые он посвятил своему 
другу—художнику.

Билет № 2.
1. Й. Г айдн — краткие биографические сведения.
2. Кто сочинил симфонии?
Героическую Классическую
Прощальную Богатырскую
Фантастическую Ленинградскую
3.Чем знаменательны 60-годы 19 века в общественно-политической и 
культурной жизни России.

Билет № 3.
1. В. А. Моцарт—краткие биографические сведения.
2. Какие композиторы принадлежат к перечисленным школам или 
творческим кружкам?

Венские классики Французские клавесинисты
Могучая кучка.
3. Какую дату в России считают днём рождения русской классической 
музыки, с каким музыкальным событием она связана.

Билет № 4.
1. Л. ван Бетховен — краткие биографические сведения.
2. Кто из русских композиторов использовал в своём творчестве 
следующие
произведения Пушкина?
«Русалка» «Евгений Онегин»
«Руслан и Людмила» «Золотой петушок»
«Пиковая дама» «Алеко»
«Борис Годунов» «Моцарт и Сальери»
3. Кто автор «Ленинградской симфонии»? Когда она была создана, когда и 
где состоялось её первое исполнение? Рассказать об исполнении в 
блокадном
Ленинграде.
Билет № 5.
1. Ф. Шуберт — краткие сведения о его жизни.
2. Кто является авторами (композиторами) этих произведений?
«Турецкий марш» «Шахеразада»
«Полёт шмеля» «В пещере горного короля»
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«Осенняя песня» «Рассвет на Москва-реке»
«Три чуда» «Марш Черномора»
3. Кому принадлежат слова: « . В  ней заключена вся русская 
симфоническая
музыка, как дуб в ж ёлуде.»? О каком произведении это высказывание, 
кто
его написал?

Билет № 6.
1. Ф. Шопен - краткие сведения о его жизни.
2. Из каких опер эти герои и какие у них голоса?
Кончак Ваня
Берендей Галицкий
Варлаам Игорь
Ярославна Борис
3. Кто автор балетов «Жар -  птица», «Петрушка»? Назовите имя русского 
театрального деятеля, с которым связано создание балетов.

Билет № 7.
1. М. И. Глинка — сведения о жизни. Почему его считают первым русским 
композитором классиком?
2. Кто здесь родился:
Желязова Воля Рорау
Эйзенах Лихтенталь
Зальцбург Тихвин
3. Кто автор «Прощальной симфонии»? Рассказать по какому случаю она 
была написана.

Билет № 8.
1. А.С. Даргомыжский — сведения о его жизни. Новаторство творчества.
2. Рассказать о посещении Моцартом Сикстинской Капеллы и об эпизоде, 
происшедшем после этого. Чем он поразил итальянцев?
3. Вспомните, что означают эти термины:
Инвенция Токката
Партита Кантата
Сюита Канон

Билет № 9.
1. М. П. Мусоргский — краткие биографические сведения. В чём 
новаторство творчества?
2. Чем изумил И. С. Бах своих слушателей в городе Кассель, исполнив 
хорал на органе?
3. Кто авторы этих произведений:

65



Грёзы любви Лунная соната
Революционный этюд Песня «Соловей»
Хоральная прелюдия фа минор Хор «Славься»
Симфоническая сказка «Петя и волк» Танец с саблями.

Билет № 10.
1. А. П. Бородин — краткие биографические сведения.
2. Какой тяжёлый недуг мучил Л. Бетховена? Сколько он сочинил 
симфоний? К какой симфонии он написал эпиграф — «Так судьба 
стучится в дверь»? Как называется соната, написанная им для скрипки?
3. Кто автор этих произведений? Назовите жанр.
«Щелкунчик» «Ромео и Джульетта»
«Александр Невский» «Катерина Измайлова»
«Зимние грёзы» «Камаринская» (для симфонического
оркестра)
«Война и мир».

Билет № 11.
1. Н. А. Римский-Корсаков—краткие биографические сведения.
2. В каком жанре больше всего работал Ф. Шопен? Назвать 5-6 
произведений
разных форм.
3. Назвать представителей российского музыкального авангарда.

Билет № 12.
1. П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.
2. Охарактеризовать направление в искусстве -  Романтизм. Когда оно 
возникло? Его представители.
3. Назовите известных композиторов советского периода и их 
выдающиеся произведения. Какие жанры были особенно популярны?

Билет № 13.
1. С. С. Прокофьев — краткие биографические сведения. 
2.Охарактеризовать художественный стиль — Барокко, назвать 
представителей этого стиля.
3. Кому принадлежат слова: «Создаёт музыку народ, а мы, художники, её 
только аранжируем»? Назвать композиторов, собиравших и 
обрабатывающих
народную песню, составленные ими сборники песен.

Билет № 14.
1. Д. Д. Шостакович — краткие сведения о его жизни, творчестве, 
общественной деятельности.
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2. Кого называют «отцом симфонии»? Почему? Сколько им создано 
произведений этого жанра, назвать наиболее известные.
3. Назовите автора романса «Для берегов отчизны дальной». На чьи стихи 
он
написан? Каково содержание.

Билет № 15.
1. Г. В. Свиридов - краткие биографические сведения.
2. Ф. Шопен. Когда и почему он покинул Родину? Где он умер? Где, 
согласно
его завещания, хранится его сердце?
3. Предложенные слова, расположите в трёх столбцах: в первом - только 
те, что относятся к опере, во втором—относящиеся к балету, в третьем - 
те, что можно отнести и к опере и к балету.

ансамбль
ариозо
ария
декорация
дивертисмент
лейтмотив
хор

дирижёр
интродукция
каватина
квартет
кордебалет
либретто
эпилог

монолог
оркестр
па-де-де
пантомима
речитатив

увертюра

Требования текущей аттестации (шестой год обучения) 
Творчество классиков европейской музыки 18-19 века

Знание изучаемого материала.
I. Письменная контрольная работа.
Ответить на следующие вопросы:
1. Назвать итальянских музыкантов 18 века, которые были одновременно 
композиторами и исполнителями, назвать по одному их произведению.
2. Назвать знаменитых итальянских мастеров-изготовителей музыкальных 
инструментов.
3. Опера «Орфей», оратория «Самсон» - кто их авторы?
4. Назвать немецких композиторов-романтиков, их произведения.
5. Кто авторы опер «Вольный стрелок» «Севильский цирюльник», песен 
без
слов, «Фантастической симфонии», пьесы «Грёзы любви»?
6. Краткие биографические сведения о Ф. Листе.
II. Определить (узнать) названия произведений, их авторов:
1.Лист. Венгерская рапсодия № 2.
2. Лист. Грёзы любви.
3. Вебер. Опера «Вольный стрелок»
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4. Мендельсон. Песня без слов № 12
5. Шуман. Любовь поэта.
6. Глюк. Опера «Орфей».
7. Гендель. Оратория «Самсон». Сцена разрушения храма.

Критерии оценки:
Оценка «5» (отлично).

- свободное владение:
- теоретические сведения;
- характеристика эпохи;
- биография композитора;
- музыкальные термины;
- принципы построения формы;
- свободное владение пройденным музыкальным материалом. 

Оценка «4» (хорошо).
- менее полное овладение:

- сведениями об эпохе;
- сведениями о жизненном и творческом пути композитора.
- ошибки в определении музыкальной формы.
- неточности в узнавании музыкального материала.

Оценка «3» (удовлетворительно).
- отсутствие полных знаний и чётких представлений:

- об эпохе, композиторе, рассматриваемом произведении.
- незнание музыкальных терминов.
- плохая ориентация в построении музыкальной формы.
- плохое владение музыкальным материалом.

Оценка «2» (неудовлетворительно).
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки.

Учебный предмет «Чтение с листа»

Оценка качества реализации Программы «Чтение с листа» включает в себя 
текущий контроль и промежуточную аттестацию учащихся.
Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет, путем выставления 
оценок на уроках по 5-балльной системе:
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«отлично» (5),
«хорошо» (4),
«удовлетворительно» (3),
«неудовлетворительно» (2),
«зачет» (без отметки).
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- контрольный урок в конце первого полугодия (1-2 произведения);
- зачет в конце второго полугодия (1 -2 произведения).
При проведении промежуточной аттестации качество подготовки 
учащегося оценивается по 5-балльной системе:
«отлично» (5),
«хорошо» (4),
«удовлетворительно» (3),
«неудовлетворительно» (2),
«зачет» (без отметки).
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 
определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному 
предмету;
- уровня комплекса знаний, умений и навыков, сформированных у 
учащегося на определенном этапе обучения.
Систематичность контроля отражается в классных журналах, ведомостях 
зачетов, общешкольной ведомости. Контроль знаний учащихся нацелен на 
полноту и всесторонность, систематичность и объективность в оценке 
уровня знаний, умений и навыков, предусмотренных Программой. Оценки 
выставляются по окончании каждой четверти и учебного года.
По завершении изучения полного курса предмета проводится зачет в 
рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, 
которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ.

Примерный рекомендуемый репертуарный список
1 год обучения

Русская народная песня «Зимушка»
Филиппенко А. «Цыплятки»
Кепитис Я. Вальс кукол
Аранжировка Карш Н. Музыкальный алфавит
Качурбина Л. «Мишка с куклой»

Примеры программ зачёта
Вариант 1:
Аранжировка Карш Н. Музыкальный алфавит 
Р.н.п. «Как под горкой, под горой»
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Вариант 2:
Филиппенко А. «Цыплятки» 
Качурбина Л. «Мишка с куклой»

Примерный рекомендуемый репертуарный список
2 год обучения

Гайдн Й. Анданте
Карш Н. Колыбельная мышонку
Металлиди Ж. Моя лошадка
Бакланова Н. Детский марш
Польская народная песня «Кукушечка»
Русин В. -  Щукина О. Полька-солнышко
Русин В. -  Щукина О. Мелодия дождя
Металлиди Ж. Колечко

Примеры программ зачёта
Вариант 1:
Бакланова Н. Детский марш 
Гайдн Й. Анданте 
Вариант 2:
Русин В. -  Щукина О. Полька-солнышко 
Металлиди Ж. Моя лошадка

Примерный рекомендуемый репертуарный список
3 год обучения

Кубики 
«Пастух»
Хороший день 
Хор охотников 
Деревенские музыканты 
Менуэт 
Ригодон 

Примеры программ зачёта

Карш Н.
Чешская народная песня 
Шостакович Д.
Вебер К.
Металлиди Ж.
Бах И. С.
Рамо Ж.

Вариант 1:
Чешская народная песня «Пастух» 
Вебер К. Хор охотников 
Вариант 2:
Бах И.С. Менуэт 
Шостакович Д. Хороший день

Критерии оценки качества исполнения.

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») технически качественное и художественно
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осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо») оценка отражает грамотное, уверенное, 
осмысленное исполнение умеренной 
сложности

3 («удовлетворительно») исполнение формальное, сбивчивое, 
имеются технические погрешности, 
исполнительский аппарат зажат, слабое 
владение инструментом

2 («неудовлетворительно») небрежное отношение к тексту, 
фрагментарное исполнение, низкий 
технический уровень

зачёт (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и 
точно оценить выступление учащегося.

Учебный предмет «Элементарная теория»
Оценка качества реализации учебного предмета «Элементарная 

теория» включает в себя текущую и промежуточную аттестацию. 
Итоговая аттестация по предмету не предусмотрена.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 
освоения какого-либо раздела учебного материала предмета 
«Элементарная теория музыки» в течение полугодия, на каждом уроке. 
Текущая аттестация может быть представлена в различных формах: 
устные опросы обучающихся, письменные работы, упражнения на 
фортепиано, творческие просмотры, аналитические задания.

Критерии оценки:
Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 
Элементарная теория музыки» должны позволить:
- определить уровень освоения обучающимися материала, 
предусмотренного
учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;
- оценивать обоснованность изложения ответа.

Теоретические сведения
Оценка «5» (отлично)
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- Свободное владение теоретическими сведениями.
- Умение безошибочно и быстро выполнить предложенное 
преподавателем
задание: (письменные упражнения, анализ, упражнение на фортепиано). 
Оценка «4» (хорошо)
- Некоторые ошибки в теоретических знаниях.
-Неточное выполнение предложенного преподавателем задания: 
(письменные упражнения, анализ упражнения на фортепиано).
Оценка «3» (удовлетворительно)
- Плохая ориентация в элементарной теории.
- Неумение выполнить в полном объеме задание (письменные 
упражнения, анализ, упражнения на фортепиано).
Оценка «2» (неудовлетворительно)
- Несоответствие уровню теоретических знаний по элементарной теории 
музыки программным требованиям.
- Неумение выполнить предложенное преподавателем задание 
(письменные упражнения, анализ, упражнения на фортепиано).

Примерные контрольные работы I, III четверть.

1. Выполните транспозицию тремя способами:
а) на интервал 3м |
б) при помощи смены ключевых знаков;
в) при помощи смены ключа.
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио I ч., № 526.
Русская народная песня «Течёт речка по песку».
2. В данной мелодии определить:
а) главную тональность;
б) отклонение;
в) модуляцию;
г) тональность, в которую модулируем.
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио I ч., № 721.
Ж.Бизе «Кармен».
3. Напишите к данным тональностям:
а) параллельные им;
б) одноимённые;
в) энгармонически равные.
Си бемоль минор | До диез мажор
4. Охарактеризуйте формы мелодического движения в заданных мелодиях:
а) горизонтальные;
б) восходящее, поступление, нисходящее;
в) скачки в мелодии;
г) секвенции.
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Пройденные произведения: из приложения № 1:
1. М. Глинка. «Не щебечи, соловейка»;
2. Русская народная песня. «Я на камушке сижу»;
3. А. Гурилёв. «Колокольчик»;
4. А.Варламов. «Красный сарафан».
5. Напишите родственные тональности к:
Р-Оиг | е-то11
6. Напишите хроматические гаммы:
А ^ и г  | а-то11
7. Постройте ^ 7  и его обращения от звука «ре» разрешите в мажор и 
минор.
8. Сделайте энгармоническую замену интервала: соль- ми, 6б.
9. Выпишите вводные септаккорды из гамм с обращениями:
Вез-ёиг | Ъ-то11
10. Деление мелодии на части (период, предложение, цезура, каденция, 
фраза, мотив) в данной мелодии:
а) § 77. П.Чайковский «Старинная французская песенка», ор. 39. 
а) § 76. Ф.Шуман «Смелый наездник».

Примерная контрольная работа.

1. Поясните знаки сокращенного нотного письма: 
аЪ Ьгеу1аге -
герше -  
уо11а -  
Б а саро -
2. Поясните динамические оттенки:
Г -
тГ  -
тоёега^о -  ГГ -  
8о81епи1о -  р -  
озИпа^о -  т р  -
3. Объясните значение слов, их обозначение:
Полифония -  Интермедия -  Имитация -  Стретта -  Фуга -  
Противосложение 4. Выполните транспозицию тремя способами:
а) на заданный интервал;
б) смена знаков при ключе;
в) в басовом ключе.
Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио I ч. № 592.
5. Напишите родственные тональности к:
Н ^ и г  | ^8-то11
6. Напишите родственные тональности к:
Н ^ и г  | а§-то11
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7. Напишите лады от звука ми:
- диатонические лады народной музыки;
- увеличенный лад, уменьшенный лад.
8. Постройте семь видов септаккордов от ре:
9. Замените интервал 4ч (ре-соль) энгармонически равными интервалами;
10. Разрешите тритоны в четыре тональности: 
ре соль # (4ув) до # -  соль (5 ум)
11. Разрешите характерные интервалы в две тональности: 
соль - до бемоль (4ум) | до -  ре диез (2 ув)
12. Постройте аккорды и разрешите их: 
ми(3) ^7 , фа(1) В 6
5, си (5) ^  4
3 , ля (7) Б2;
13. Напишите по-итальянски обозначение темпов и наоборот по-русски: 
Широко -  Аёадю -
Протяжно -  Отауе -
Не спеши -  Моёега1о -
Сдержанно -  Рге§1о -
Важно -  Ьаг§е11о -
Медленнее чем А11едго -  АпёапИпо -

Задания для устного опроса.
Вариант 1.

1. Ответить на 4 теоретических вопроса, приводя примеры на 
инструменте.
1. Энгармонизм (звуков, интервалов, тональностей).
2. Тритоны в натуральном и гармоническом мажоре и миноре.
3. Септаккорды. Их виды. Как определяется вид септаккорда.
4. Мелизмы.
2. Играть гаммы, интервалы, аккорды по заданию комиссии.
Вариант 2.

Отвечать у инструмента, играя примеры.
Пример билета:
1. Что такое пентатоника? Мажорная и минорная пентатоника.
2. Что такое тоновая и ступеневая величина интервала? Что каждая из 

них определяет и как обозначается?
3. Что такое доминантовые и субдоминантовые тритоны?
4. Главные септаккорды в мажоре и миноре.

Ответить на дополнительные вопросы комиссии, играть гаммы, 
аккорды, интервалы по заданию комиссии.
Примеры дополнительных вопросов и заданий.
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1. Период, предложение, каденция. Виды каденций.
2. Сколько обращений имеет интервал? -  трезвучие? -  септаккорд?
3. Встречается ли ув 5/3 в натуральном мажоре и миноре?
4. Назовите все длительности по основному делению, начиная от самой 

большой.
5. Какая ступень лада является басом в Д7? -  в Д6/5?
6. Порядок диезов и бемолей при ключе.
7. Чем отличается м.УП7 от ум.УП7? Где они строятся и как 

разрешаются?
8. Что значит «транспонировать»?
9. Когда бекар является знаком повышения? -  понижения?
10. Какие трезвучия состоят из одинаковых терций?
Что такое целотонная гамма? Сколько в ней ступеней?
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