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Фонды оценочных средств к итоговой аттестации
Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 164, 
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 
86.
I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 
календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа №2» МО «город Бугуруслан» самостоятельно. 
Разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музы
кального искусства «Струнные инструменты».
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен



продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе:
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных 
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с 
другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, скрипичного репертуара, в 
том числе ансамблевого;
- достаточный технический уровень владения скрипкой для 
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 
разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить приобре
тенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств отображают 
федеральные государственные требования, соответствуют целям и задачам 
дополнительной пред- профессиональной общеобразовательной 
программы и её учебному плану.
Фонды оценочных обеспечивают оценку качества приобретенных 
выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального 
образования в области музыкального искусства.
II. Экзамен по специальности
В конце обучения сдаётся выпускной экзамен по специальности.
Учащиеся исполняют сольную программу из 3-х произведений:
Предмет оценивания Объект оценивания Методы оценивания



- сформированный комплекс 
исполнительских знаний, умений и 
навыков, позволяющий 
использовать многообразные 
возможности фортепиано для 
достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать 
репертуар из музыкальных 
произведений различных эпох 
стилей, направлений, жанров и 
форм;
- навыки слухового контроля, 
умения управлять процессом 
исполнения музыкального 
произведения; - навыки по 
использованию музыкально
исполнительских средств вы
разительности, владению различ
ными видами техники 
исполнительства, использованию 
художественно оправданных 
технических приемов;
- наличие музыкальной 
памяти, развитого 
полифонического мышления, ме
лодического, ладогармонического 
тембрового слуха.

Исполнение сольной 
программы

оценивания
выставление
исполнение

Методом 
является 
оценки за 
сольной программы. 
Оценивание проводит 
утвержденная 
распорядительным 
документом ДШИ №1 
экзаменационная 
комиссия на основании 
разработанных требований 
к выпускной программе: 
Требования к выпускной 
программе:

барочная соната (1-2
4.4. или 3-4 ч.ч.) 

концерт (1 ч. или 2-3
4.4.) (классическая или 
романтическая),
- пьеса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОМ АТТЕСТАЦИИ Музыкальное 
исполнительство:
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (СКРИПКА)
Оценка Критерии оценивания выступления



5 («отлично») учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 
музыкально-исполнительных достижений на данном 
этапе, грамотно и выразительно исполнить программу, 
понимание стиля исполняемого произведения, иметь 
хорошую интонацию, хорошее звучание инструмента 
и достаточно развитый инструментализм

4 («хорошо») учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 
музыкально-исполнительных достижений на данном 
этапе, грамотное исполнение с наличием 
мелких технических недочетов, небольшое 
несоответствие темпа, недостаточно музыкальной 
выразительности

3 («удовлетворительно») исполнение носит формальный характер, не хватает 
технического оснащения и инструментальных навыков 
для качественного исполнения выпускной программы, 
нет понимания стиля исполняемых произведений, 
звучание маловыразительное, есть интонационные 
проблемы

2 («неудовлетворительно») программа не донесена по тексту, отсутствуют 
инструментальные навыки, бессмысленное 
исполнение, нечистая интонация, отсутствие 
перспектив дальнейшего обучения на инструменте

Примерные программы выпускного экзамена «Специальность» Скрипка, 8 
год обучения
Примеры экзаменационных программ:



Вариант 1
Мазас Ф. Этюд №2 ля-минор 
Валентини В. Соната ля минор, две части 
Ипполитов-Иванов Мелодия 
Рамо Ж.Ф. Тамбурин 
Вариант 2
Крейцер Р. Этюд №14 Ре-мажор 
Корелли А. Соната ми минор1,2 ч.ч.
Спендиаров А. Колыбельная 
Моцарт В. Немецкий танец

Примерные программы выпускного экзамена «Специальность» Скрипка, 9 
год обучения
Примеры экзаменационных программ:
Вариант 1
Крейцер Р. Этюд № 1 
Корелли А. Соната Ля-мажор, 1 -2 часть 
Чайковский П. Сентиментальный вальс 
Дакен Дж. Кукушка

Вариант2
Данкля Ш. Этюд №1
Бах И.С. Концерт ля-минор, 1 часть
Сен-Санс К. Лебедь
Рис А. Вечное движение



III. Экзамен по сольфеджио 
Ш. Экзамен по сольфеджио

Итоговый контроль -  осуществляется по окончании курса

обучения. При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 

классе, при 5-летнем сроке обучения -  в 5 классе, при 6-летнем -  в 6 

классе.

Виды и содержание контроля.

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий 

основные формы работы -  сольфеджирование одноголосных и 

двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и 

аккордов вне тональности и в виде последовательности в тональности, 

интонационные упражнения;

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального 

диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания;

- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор 

аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.).

1. Критерии оценки

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям.

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником 

умения и навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в 

разном по сложности материале при однотипности задания.

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5

балльная система оценок.

Музыкальный диктант

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без 

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний.



Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке 

длительностей или записи хроматических звуков.

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 

ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо 

большое количество недочетов.

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан 

полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, 

допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не 

полностью (но больше половины).

Оценка 2 (неудовлетворительно) -  музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину.

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ

Оценка 5 (отлично) -  чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических 

знаний.

Оценка 4 (хорошо) -  недочеты в отдельных видах работы: 

небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, 

ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.

Оценка 3 (удовлетворительно) -  ошибки, плохое владение 

интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических 

знаниях.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является



основной. От сложившихся традиций МБУ ДО «ДШИ №1» и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения дополнена системой «+» и 

«-», что дает возможность более конкретно оценить ответ учащегося.

2. Контрольные требования на _разных этапах обучения

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь:

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,

- сольфеджировать разученные мелодии,

- пропеть незнакомую мелодию с листа,

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной 

игрой второго голоса, для продвинутых учеников -  и с дирижированием);

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды;

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано;

- анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания;

- исполнять вокальное произведение с собственным 

аккомпанементом на фортепиано (в старших классах);

- знать необходимую профессиональную терминологию.

Экзаменационные требования 

Нормативный срок обучения -  8 лет 

Примерные требования на экзамене в 6 классе

Письменно -  записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы.

Устно:

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных,

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз,



- пение пройденных интервалов в тональности,

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз,

- пение пройденных аккордов в тональности,

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов,

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов 

в тональности,

- чтение одноголосного примера с листа,

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.

Образец устного опроса:

1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор.

2. Спеть натуральный и гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор.

3. Спеть с разрешением в тональности Си мажор IV повышенную, 

VI пониженную ступени.

4. Спеть с разрешением в тональности си-бемоль минор IV 

повышенную, VII повышенную ступени.

5. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука 

ми вверх б.3, б.6.

6. Спеть в тональностях Ля-бемоль мажор и до-диез минор тритоны 

в натуральном и гармоническом виде с разрешением.

7. Спеть в тональностях Ми мажор и фа минор уменьшенные 

трезвучия с разрешением.

8. Данный от звука ре малый мажорный септаккорд разрешить как 

доминантовый в две тональности.

9. Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и 

интервалы.

10. Определить на слух последовательность из интервалов или 

аккордов в тональности (см. нотные примеры 25, 26 в разделе 

«Методические рекомендации»).



11. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных 

примеров (например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№571, 

576).

12. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности 

(например, Г.Фридкин. Чтение с листа: №№352, 353).

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе

Письменно -  записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности 

диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты 

разного уровня сложности внутри одной группы.

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных 

тем и форм работы, но уровень трудности музыкального материала может 

быть также различным.

1. Спеть с листа мелодию соответствующей программным 

требованиям трудности и дирижированием.

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в 

дуэте или с фортепиано).

3. Спеть по нотам романс или песню с собственным 

аккомпанементом на фортепиано.

4. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных

гамм.

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму.

6. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы.

7. Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы с 

разрешением.

8. Определить на слух несколько интервалов вне тональности.

9. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды.

10. Спеть в тональности пройденные аккорды.



11. Определить на слух аккорды вне тональности.

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов.

Пример устного опроса:

- спеть с листа одноголосный пример (А.Рубец. Одноголосное 

сольфеджио: №66),

- спеть один из голосов двухголосного примера в дуэте или с 

фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226),

- спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки 

«Признание»,

- спеть гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор вниз, 

мелодический вид гаммы соль-диез минор вверх,

- спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, до- 

диез минор вниз,

- спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз 

все малые интервалы,

- спеть тритоны с разрешением в тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в тональностях фа-диез минор, Си-бемоль 

мажор,

- определить на слух несколько интервалов вне тональности,

- спеть от звука ре мажорный и минорный секстаккорды, разрешить 

их как главные в возможные тональности,

- спеть в тональности си минор вводный септаккорд с 

разрешениями,

- разрешить малый септаккорд с уменьшенной квинтой, данный от 

звука ми, во все возможные тональности,

- определить на слух последовательность из интервалов или 

аккордов (см. нотные примеры №№39-42 в разделе «Методические 

указания»).



Примерные требования на экзамене в 9 классе

Письменно:

- написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

и размерах, включающий отклонения в тональности первой степени 

родства, хроматические проходящие и вспомогательные звуки, движение 

по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы 

(возможны скачки шире октавы), обороты с альтерированными ступенями, 

ритмические фигуры -  различные виды внутритактовых и междутактовых 

синкоп, триолей, ритмов с залигованными нотами.

Пример устного опроса:

- спеть с листа мелодию, соответствующую программным 

требованиям трудности, с дирижированием;

- спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от 

любой ступени;

- спеть или прочитать хроматическую гамму;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы;

- спеть в тональности тритоны, характерные и хроматические 

интервалы с разрешением;

- разрешить данный интервал в возможные тональности. При 

необходимости сделать энгармоническую замену;

- определить на слух несколько интервалов вне тональности;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды;

- спеть в тональности пройденные аккорды;

- разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный и 

как побочный в возможные тональности;

- разрешить данный септаккорд в возможные тональности;

- определить на слух аккорды вне тональности;



- определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов.

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону 

упрощения заданий.

Нормативный срок обучения -  5 лет 

Примерные требования на экзамене в 3 классе

Письменно -  записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы.

Устно:

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных;

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз;

- пение пройденных интервалов в тональности;

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз;

- пение пройденных аккордов в тональности;

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов;

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов 

в тональности;

- чтение одноголосного примера с листа;

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.

Образец устного опроса:

- спеть три вида гаммы до-диез минор,

- спеть натуральный и гармонический вид гаммы Ля-бемоль мажор,

- спеть с разрешением в тональности фа минор II, ^ ,Ш , VII 

повышенную ступени,

- спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука 

ми вверх б.3, б.6:

- спеть в тональностях Ми мажор и до минор субдоминантовое и 

доминантовое трезвучия с разрешением;



- спеть в тональностях Ля мажор и фа-диез минор доминантовый 

септаккорд с разрешением;

- определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и 

интервалы;

- определить на слух последовательность из интервалов или 

аккордов в тональности (см. нотный пример №60 в «Методических 

рекомендациях»);

- спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: № 442, 469);

- прочитать с листа мелодию соответствующей трудности 

(Б.Фридкин, Чтение с листа: №№280, 283).

Примерные требования на итоговом экзамене в 5 классе

Письменно -  записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности 

диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты 

разного уровня сложности внутри одной группы.

Устно - индивидуальный опрос должен охватывать ряд 

обязательных тем и форм работы, но уровень трудности музыкального 

материала может быть различным:

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных,

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз,

- пение пройденных интервалов в тональности,

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз,

- пение пройденных аккордов в тональности,

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов,

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов 

в тональности,



- чтение одноголосного примера с листа,

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.

Образец устного опроса:

- спеть с листа мелодию с дирижированием, соответствующую по 

трудности программным требованиям (Г.Фридкин.Чтение с листа: № 381);

- спеть один из голосов выученного двухголосного примера в дуэте 

или с фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: № 201);

- спеть гармонический вид гаммы Ля-бемоль мажор, мелодический 

вид гаммы фа-диез минор;

- спеть или прочитать вверх хроматическую гамму Ми-бемоль 

мажор, вниз до-диез минор;

- спеть от звука ре вверх все большие интервалы, от звука си-бемоль 

вниз все малые интервалы;

- спеть в тональности Си-бемоль мажор тритоны, в тональности фа 

минор характерные интервалы с разрешением;

- определить на слух несколько интервалов вне тональности;

- спеть от звука соль вверх мажорный и минорный 

квартсектаккорды;

- спеть в тональности Ми мажор вводный септаккорд с 

разрешением;

- определить на слух аккорды вне тональности;

- определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов (см. нотные примеры №№ 71-74 в разделе «Методические 

указания»).

Примерные требования на экзамене в 6 классе

Письменно:

- написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

и размерах, включающий отклонения в тональности первой степени 

родства, хроматические проходящие и вспомогательные звуки, движение



по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, 

ритмические фигуры -  различные виды внутритактовых и междутактовых 

синкоп, триолей, ритмов с залигованными нотами.

Устно:

- спеть с листа мелодию соответствующей программным 

требованиям трудности и дирижированием;

- спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от 

любой ступени;

- спеть или прочитать хроматическую гамму;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы;

- спеть в тональности (натуральный и гармонический вид) тритоны и 

характерные интервалы с разрешением;

- разрешить данный интервал в возможные тональности. При 

необходимости сделать энгармоническую замену;

- определить на слух несколько интервалов вне тональности;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды;

- спеть в тональности пройденные аккорды;

- разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный в 

возможные тональности;

- разрешить данный септаккорд как главный в возможные 

тональности;

- определить на слух аккорды вне тональности;

- определить на слух последовательность из 6-8 интервалов или 

аккордов.

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону 

упрощения заданий.

IV. Экзамен по музыкальной литературе
Объект оценивания:



1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно).
2. Устный ответ.
Предмет оценивания Методы оценивания

- первичные знания о роли и 
значении музыкального искусства в 
системе культуры, духовно
нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий 
зарубежных и отечественных 
композиторов согласно программным 
требованиям;
- знание в соответствии с 
программными требованиями 
музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных 
композиторов различных 
исторических периодов, стилей, 
жанров и форм (от эпохи барокко до 
современности);

Методом оценивания является 
выставление оценок за: выполнение 
письменного анализа прослушанного 
незнакомого музыкального 
произведения, тест, викторину, 
устный ответ.
Оценивание проводит утвержденная 
распорядительным документом ДШИ 
экзаменационная комиссия на основе 
разработанных требований к 
выпускному экзамену по музыкальной 
литературе.
Примерные требования к выпускному 
экзамену по музыкальной литературе: 
Анализ незнакомого музыкального 
произведения (письменно)

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 
материал пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 
произведения: формы, стилевых особенностей, жанровых черт, 
фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 
основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного 
вкуса, наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 
творчестве композиторов;



- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения:
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение 
выражать его понимания и свое к нему отношение, обнаруживать 
ассоциативные связи с другими видами искусств.
1. Общая характеристика музыкальных образов.
2. Определение жанра.
3. Определение музыкальной формы.
4. Наиболее яркие выразительные средства.
5. Стилевые особенности произведения. Тест 
Включает материал за 5 лет обучения курса предмета.
Музыкальная викторина
Включает музыкальные произведения за 5 лет обучения курса предмета. 
Устный опрос может включать:
- требование по иллюстрированию устного ответа тематическим 
материалом пройденных музыкальных произведений (исполнение на 
музыкальном инструменте).
8 класс
Перечень вопросов к устному опросу по музыкальной литературе 
Вариант 1.
1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими 
классиками»?
2.Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 
исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 
музыкант)
3. Какие важные исторические события произошли в России за время 
жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из 
композиторов и как работал с народными песнями?
5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они 
основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 
(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого 
характера?
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть 
образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).



9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 
количество?
10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в 
опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 
женский голос (автор, название оперы, персонаж).
12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).1
13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?
14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на 
современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.
18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу 
экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, 
время), жанр, тональность произведения.
Вариант 2
1. Назовите русских композиторов рубежа ХЕХ-ХХ века. Кто из них 
был выдающимся исполнителем?
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 
(желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 
(автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный 
квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? 
Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений 
Онегин», «Шехере- зада», «Иван Сусанин», Первая симфония 
Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор 
изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, 
изображающие сражение в живописи, в музыке?
10. Какое важное историческое событие оказало влияние на 
мировоззрение и творчество Бетховена?



11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными 
сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 
консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура, и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они 
находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? 
Напишите, что вы знаете
об авторах (страна, время)?
Вариант 3.
1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, 
кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 
указывают на то, что это программное произведение? Приведите 
несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 
С.С. Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли данные жанры: 
симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение 
их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 
принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они 
жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется 
хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, 
название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 
незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?



13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено.»?
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 
инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих 
групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный 
пункт?
17. Назовите музыкальные театры Москвы.
18. Какое произведение крупной формы входит в вашу 
экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в 
этом произведении, какие в них тональности?
Примерный перечень музыкальных произведений для проведения анализа 
незнакомого
музыкального произведения
1. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор)
2. П.И.Чайковский «Времена года» (на выбор)
3. А.К.Лядов Прелюдии
4. А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор)
5. Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1. Менуэт
6. Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию
7. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия
8. А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова 
«Маскарад»
9. М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука»
10. М.И.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди 
долины ровныя».
Пример теста по музыкальной литературе (итоговая аттестация)
1. Выберите произведения на сюжет А.С. Пушкина:
A) «Князь Игорь»
Б) «Снегурочка»
B) «Евгений Онегин»
Г) «Борис Годунов»
2. Кто написал эти оперы? (соедините стрелками)
Бородин «Снегурочка»
Чайковский «Князь Игорь»
Римский - Корсаков «Царская невеста»
Мусоргский «Пиковая дама»



3.Членами «Могучей кучки» были?
A) Стасов Б) Глинка
B) Мусоргский Г) Кюи
4. Выберите обязательные танцы сюиты?
A) менуэт 
Б) аллеманда
B) жига Г) бурре
5. Подберите пару по ассоциации:
Бах скрипка
Паганини орган 
Шуберт опера 
Римский - Корсаков песня
6. «Рондо» в переводе с французского означает:
A) разнообразие Б) изменение
B) круг
7. Кто написал эти оперы? (соедините стрелками) 
Бородин «Снегурочка»
Чайковский «Князь Игорь»
Римский - Корсаков «Царская невеста»
Мусоргский «Пиковая дама»
8. Членами «Могучей кучки» были?
A) Стасов Б) Глинка
B) Мусоргский Г) Кюи
9. Действующие лица оперы? (соедините стрелками) 
Антонида «Борис Годунов»
Берендей «Иван Сусанин»
Варлаам «Русалка»
Наташа «Снегурочка»
10. Как звали композиторов? (соедините стрелками) 
Шостакович Сергей Сергеевич
Прокофьев Дмитрий Дмитриевич 
Калинников Сергей Васильевич 
Рахманинов Василий Сергеевич
11. Кто написал эти произведения?
Моцарт «Прекрасная мельничиха»
Бетховен «Волшебная флейта»
Шопен «Патетическая соната»



Шуберт «Революционный этюд»
12. Выберите инструменты не входящие в группу деревянно - духовых 
инструментов:
A) флейта Б) валторна
B) кларнет Г) туба
13. Сколько частей в кантате «Александр Невский»?
A) 5 Б )4
B) 7 Г) 6
14. Выберите действующих лиц оперы «Иван Сусанин»:
Княгиня, Князь, Иван, Игорь, Берендей, Антонида, Наташа, Собинин
15. Музыкальное произведение крупной формы для солирующего 
инструмента и оркестра:
A) Концерт Б) Симфония
B) Сюита
16. Музыкальный жанр, относящийся к вокальным произведениям:
A) Мазурка Б) Романс
B) Концерт Г) Соната
17. Литературная основа оперы или балета:
A) Либретто Б) Сценарий
B) Пересказ
18. Жанр, не относящийся к вокальным произведениям:
A) Романс Б) Кантата
B) Симфония Г) Песня
19. Сольный номер из оперы, характеризующий героя:
A) Ансамбль Б) Антракт
B) Ария
20. Кем по профессии был композитор А. П. Бородин?
A) Военный инженер Б) Морской офицер
B) Учёный-химик Г) Г орный инженер
21. Сколько опер написал Римский-Корсаков?
A) 12 Б) 13
B) 15 Г) 7
22. Год создания Петербургской консерватории:
A)1862 Б)1861
B)1866 Г)1864
23. Кто из композиторов закончил Московскую консерваторию с 
большой золотой медалью?



A) Скрябин 
Б) Рахманинов
B) Чайковский Г) Лядов
24. Сколько балетов написал Чайковский?
A) 3 Б) 5
B) 10 Г) 6
25. Назвать две характерные черты почерка С. Губайдулиной?
A) чуткость к тембровости Б) эпическое начало
B) высокая духовная концентрация
26. Кого из композиторов мы считаем основоположником русской 
классической музыки?
A) Глинку
Б) Даргомыжского
B) Чайковского Г) Бортнянского
27. Из каких опер эти фрагменты «Славься, славься ты, Русь моя!»
«О, дайте, дайте мне свободу!»
«Куда, куда, куда вы удалились.»
«Ты взойдёшь, моя заря»
«Туча со громом сговаривалась»
«Я к вам пишу, чего же боле. »
«Достиг я высшей власти. Шестой уж год я властвую спокойно»
«Я продал мельницу бесам запечным»
«С подружками по ягоды ходить»
28. Кто из композиторов родился в этих городах?
Воткинск
Бонн
Сонцовка
Зальцбург
Эйзенах
Тихвин
Желязова - Воля
29. Как звали композиторов? (соедините стрелками)
Бах Людвиг
Моцарт Иоганн 
Гайдн Вольфганг 
Бетховен Йозеф
30. Кто был основателем «Русских сезонов» в Париже?



A) Беляев 
Б) Мамонтов
B) Дягилев
31. В какой форме написан «эпизод нашествия» в симфонии 
«Ленинградская»?
№ 7 Д. Шостаковича?
а) вариации
б)рондо
в) сонатная
32. Произведение, не принадлежащее Р. Щедрину?
а) «Конек-Горбунок»
б) «Исповедь»
в) «Чайка»
33. Кем был Ф. Шаляпин?
A) дирижёр Б) певец
B) композитор
34. Какие два приема характерны для музыкального стиля А. Шнитке?
а) коллаж
б) полистилистика
в) ариозно-речитативный
35. Кто из композиторов занимался экспериментами в области 
цветомузыки?
A) А. Глазунов 
Б) И. Стравинский
B) А. Скрябин
36. В чьем творчестве появился жанр «этюд-картин»?
A) С. Рахманинов Б) С. Прокофьев
B) Г. Свиридов
37. Кем был М. Мусоргский по первому образованию?
A) морской офицер Б) медик
B) офицер Преображенского полка
38. Как называется финал Сонаты А-ёиг В. Моцарта?
A) Апёап1е Б) А11а Шгса
B) А11е§го соп Ъпо
39. Какими жанрами представлено оперное творчество Н. Римского- 
Корсакова?
А) сказка



Б) опера-былина
В) бытовая драма
40. Кто из учителей оказал серьезное влияние на формирование 
творческой личности Л. Бетховена?
A) Кристиан Нефе Б) Никколо Порпора
B) Луи Маршан
Пример музыкальной викторины
1. Прокофьев С. Кантата «Александр Невский». 4 часть «Вставайте, 
люди русские».
2. Чайковский П. Опера «Евгений Онегин». Ария Онегина.
3. Бах И. «Токката и фуга ре минор». Фуга.
4. Римский - Корсаков Н. Опера «Снегурочка». Ария Снегурочки.
5. Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро». Ария Керубино.
6. Лядов А. Симфоническая картина «Кикимора».
7. Шопен Ф. «Этюд №12».
8. Рахманинов С. «Концерт до минор №2».
9. Скрябин А. «Этюд №12».
10. Даргомыжский А. Опера «Русалка». Каватина князя. 3 действие.
11. Моцарт В. «Реквием». Лакримоза.
12. Шостакович Д. «Симфония № 7» 1 часть. Эпизод фашистского 
нашествия.
13. Глинка М. Опера «Иван Сусанин». Песня - романс Антониды «Не о 
том скорблю подруженьки». 3 действие.
14. Бородин А. Опера «Князь Игорь». Ария Игоря. 2 действие.
15. Мусоргский М. Опера «Борис Годунов». Хор народа «Расходилась, 
разгулялась удаль.».
16. Моцарт В. «Соната А ёиг». 2 часть.
17. Бородин А. Опера «Князь Игорь». Хор невольниц.
18. Моцарт В. «Симфония № 40». 4 часть. Главная партия.
19. Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта». Танец рыцарей.
20. Бетховен Л. «Симфония №5». 2 часть, 1 тема.
21. Шуберт Ф. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». «В путь».
22. Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта - девочка.
23. Чайковский П. «Симфония №1». 4 часть. Главная партия.
24. Вивальди А. «Времена года». Лето.
25. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ». Танец с саблями.
26. М. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи А. С.



Пушкина.
27. Ф. Шопен. Вальс № 7 (до - диез минор).
28. Г. Свиридов. Увертюра «Время, вперед».
29. А. Хачатурян. «Концерт для скрипки с оркестром ре минор». 1 часть.
30. П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов.


