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Учебный предмет «Специальность. Аккордеон» 

Для аттестации обучающихся в школе искусств созданы фонды 

оценочных средств. Фонды оценочных средств включают примерные 

репертуарные списки произведений по специальности, типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

В рамках текущего контроля проводится технический зачет. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты предполагают исполнение программы в 

классе в присутствии комиссии в составе двух-трех преподавателей и 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Технический зачёт проводится со2класса. 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические 

концерты в конце первого полугодия в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, и переводные экзамены в конце 

второго полугодия. 

Академические концерты представляют собой публичное (на сцене) 

исполнении учебной программы в присутствии комиссии, родителей, 

обучающихся и других слушателей. Исполнение программы демонстрирует 

уровень освоения программы данного года обучения. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. Обучающиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический 
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уровень владения инструментом. Предваряется итоговая аттестация тремя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля в декабре, феврале и апреле. 

 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

класс полугодие II полугодие 

1 Декабрь зачёт (две 

разнохарактерные пьесы) 

Май — переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

2-4 Октябрь — зачет по 

творческим навыкам (этюд, 

коллоквиум) 

Декабрь  академический 

концерт (две 

разнохарактерные пьесы) 

Март — технический зачет 

(гаммы в соответствии с 

требованиями по классу, 

термины) 

Май — переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

5 Декабрь — прослушивание 

части программы выпускного 

экзамена (два произведения 

наизусть) 

Февраль — прослушивание 3-х 

произведений (два сыгранных в 

декабре плюс еще одно) 

Апрель—прослушивание всей 

программы (4 произведения) Май 

- выпускной экзамен 

(4произведения) 

 

1 класс 

Примерные программы 

Стартовый уровень 

I полугодие 

1. Р.н.п. «Василёк» 

2. Иорданский М. «Голубые санки» 
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II полугодие 

1. Р.н.п. «Как под горкой» 

2. Блага «Чудак» 

 

Базовый уровень 

I полугодие 

1. А. Гурилёв «Песенка» 

2. Н. Чайкин «Марш» 

II полугодие 

1. Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

2. Е. Гнесина «Песня» 

Продвинутый уровень 

I полугодие 

1. Ч н.п. «Хороша у нас пшеница» 

2. Л. Моцарт «Юмореска»  

II полугодие 

1. Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я 

2. Прати «Аделаида» 

 

2 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

1. Назови ноты звукоряда. 

2. Назови ряды левой клавиатуры. 

3. Назови ноты основного ряда от «до» вверх и от «до» вниз. 
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4. Для чего нужен воздушный клапан? 

5. Какие длительности нот ты знаешь? 

6. Что такое ключевые и случайные знаки? 

7. Сколько линеек в нотном стане? 

8. Строение мажорной гаммы 

9. Назови знаки альтерации. 

10. Назови знаки увеличения длительности нот, 

11. Назови известные тебе штрихи. Какие штрихи встречаются в твоих 

пьесах? 

Примерная программа академического концерта 

Стартовый уровень 

1. Р.н.п. «Белолица — круглолица» 

2. И. Дунаевский «Колыбельная» 

Базовый уровень 

1. Хренников «Колыбельная Светланы» 

2. Э.н.п. «Эй, пляши, девчонка» 

 

Продвинутый уровень  

1. Целлер «Продавец птиц» 

2. Майкапар «Раздумье» 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: C,G,Fdur двумя руками в 1 октаву, a,emoll (гармонический, 

мелодический вид) отдельно каждой рукой в 1 октаву. Короткие арпеджио и 

тонические аккорды с их обращениями в тех же тональностях двумя руками. 
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Термины 

 фортэ громко 

ff  фортиссимо очень  громко 

mf мэцофортэ не очень громко 

Р пиано тихо 

 пианиссимо очень тихо 

 мэцо пиано не очень тихо 

поп le ato нон легато не связно 

legato легато связно 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Стартовый уровень 

1. Й. Гайдн «Песенка» 

2. р.н.п. на горку шла» 

Базовый уровень 

1. Т. Попов «Губная гармошка» 

2. Р.н.п. «А мы просо сеяли» 

Продвинутый уровень 

1. К. Вильтон «Сонатина» 

2. «Тирольский вальс 

 

3 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

1. Что такое мелодия? 

2. Что такое аккомпанемент?  

3. Что такое полифония? 

4. Что такое период, предложение, фраза? 
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5. Что такое акцент? 

6. Что значит слово «ансамбль», «оркестр»? 

7. Какие виды ансамблей и оркестров тебе известны? 

8. Какие ты знаешь интервалы? 

9. С какого интервала начинаются пьесы, которые ты исполняешь?  

11. Что означает «кульминация»? 

12. Что ты знаешь из истории аккордеона? 

13. Расскажи об устройстве аккордеона. 

14. Назови тональности, размеры исполняемых тобой произведений. 

 

Примерная программа академического концерта 

Стартовый уровень 

1. Э.н.п. «Кукушечка» 

2. Г. Гендель «Чакона» 

Базовый уровень 

1. Ш. Гуно «Весною» 

2. Н. Леонтович «Ой, у поли житю» 

Продвинутый вариант 

1. Г. Свиридов «Ласковая просьба» 

2. Л. Шитте «Игра в мяч» 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы D, Bdur двумя руками в две октавы; gmoll (2 вида) двумя руками 

в две октавы различными штрихами. Короткие и длинные арпеджио, 

тонические аккорды двумя руками в тех же тональностях. 
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Термины 

andante андантэ спокойно 

andantino андантино быстрее, чем андантэ 

allegro аллегро скоро 

allegretto аллегретто оживлённо 

moderato модерато умеренно 

diminuendo диминуэндо постепенно уменьшая 

силу звука 

crescendo крещендо постепенно увеличивая 

силу звука 

tempo rimo тэмпопримо в прежнем темпе 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Стартовый уровень 

1. Д. Мокроусов «Одинокая гармонь» 

2. Д. Штейбельт «Сонатина» 

Базовый уровень 

1. Русская народная песня «Ах, ты берёза» 

2. Кузнецов Е. «Родничок» 

Продвинутый вариант 

1. Гендель Г. Фугетта 

2. Наймушин Ю. Сонатина 

4 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

1. Что такое темп? 

2. Приведи примеры терминов, обозначающих быстрый темп 

3. Приведи примеры медленных темпов. 
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4.  Приведи примеры умеренных темпов. 

5.  Для чего нужен мех на аккордеоне? 

6.  Назови правила управления мехом и обозначения направления 

движения меха.  

7. Какие средства музыкальной выразительности тебе известны? 

8. Буквенная система басов и аккордов. 

10. Основные принципы использования регистров. 

11. Какие народные танцы ты знаешь? 

12. Что такое секвенция? 

13. Что такое синкопа? 

14. Что такое «программная музыка»? 

15. Что такое кульминация?  

16. Что ты знаешь из истории своего инструмента?  

17. Расскажи о правилах поведения слушателей на концерте. 

 

Примерная программа академического концерта  

Стартовый уровень 

1. Русская народная песня «На родимую сторону» 

2. Терентьев Б. Зимний вечер 

Базовый уровень 

1. А. Дворжак «Танец» 

2. Ю. Зацарский «Эх, калинушка» 

Продвинутый уровень 

1. М. Глинка («Двухголосная фуга» 

2. Д. Шостакович «Танец» 



 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы А, Bdur двумя руками в две октавы, fismoii (2 вида) двумя 

руками в две октавы; различными штрихами и динамическими оттенками. 

Короткие и длинные арпеджио, тонические трезвучия аккордами двумя 

руками в тех же тональностях. 

Термины 

grazioso  грациозно  грациозно 

ledgiero леджьеро легко 

cantabile кантабиле певуче 

vivo виво живо 

vivace виваче живее, чем виво 

resto прэсто очень быстро 

ada io адажио медленно 

lar о лярго очень медленно 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Стартовый уровень 

1. А. Дюбюк «Ах, улица, улица широкая  

2. Ф. Бах «Менуэт» 

Базовый уровень 

1. Русская народная песня «Ивушка» 

2. Алябьев А. «Соловей» 

Продвинутый уровень 

1. Гендель Г, Ария с вариациями  

2. Ляпунов С. Пьеса 
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5 класс 

Примерные программы итоговой аттестации 

(выпускного экзамена) 

Стартовый уровень 

1. Белорусский народный танец  

2. Денисов А. Этюд Фа-мажор 

3. Бетховен Л. Багатель 

4. Тихонов Б. Играет бас 

Базовый уровень 

1. Рахманинов С. Итальянская полька 

2. Завьялова Е, На горе —- то калина р.н.п. 

3. Иванов В. Этюд соль-минор 

4. Шуман Р. Отзвуки театра 

Продвинутый уровень 

1. Юцкевич Е. Фуга 

2. Вариации на темы р.н.п. «Светит месяц» и «Среди долины 

ровныя», обр. И.Я. Паницкого 

3. Кабалевский Д. Сонатина 

4. Гершвин Д. Колыбельная 
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Учебный предмет «Сольфеджио» 

1 класс 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки знаний 

обучающихся основных музыкальных терминов, определений; степени 

овладения нотной грамотой в конце 1-го года обучения. Она включает в себя 

письменную контрольную работу и устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:  

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический;  

- запись гамм, ступеней. 

 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор). 

2. Написать мелодический диктант, (4 такта или с точным повторением). 

3. Проставить тактовые чёрточки и недостающие длительности в мелодии 

(из числа выученных в году мелодий). 

4. Написать гамму в одной из изученных тональностей, Т5/3, вводные звуки. 

Устный опрос включает: 

Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

Пение пройденных гамм, Т 5/3, вводных ступеней с разрешением. 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 

 

Примерный перечень вопросов к устному опросу. 

1. Назовите и покажите октавы на фортепиано (1 -ю, 2-ю, малую, большую). 

2. Что означает знак  

3. Что означает знак «бемоль»? 

4. Какую роль выполняет знак «бекар»? 

5. Что такое пульс? 

6. Что такое метр? 

7. Что такое ритм (ритмический рисунок)? 
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8. Что такое пауза? Назвать написанные паузы. 

9. Что такое такт? Что показывает тактовая черта? 

10. Какие длительности вы знаете? Назовите их от самой большой до самой 

маленькой. 

11. Назовите их от самой маленькой до самой большой. 

12. Сколько восьмых в четверти? 

13. Сколько четвертей в половинной? 

14. Сколько половинных в целой? 

15. Какие основные лады есть в музыке? Как их отличить друг от друга? 

16. Как называются звуки в ладу? 

17. Как называется главный звук лада? Какая это ступень? 

18. Какие ступени лада называются устойчивыми? 

19. Если соединить название тоники и название лада, получится название... 

20. Что такое аккорд? 

21. Какой аккорд называется трезвучием? 

22. Что такое гамма? 

23. Из каких частей состоит мажорная гамма? 

24. От какой ноты мажорная гамма получается только на белых клавишах? 

25. Что такое фраза? 

26. Что такое затакт? 

27. Что такое ключевые знаки? 

28. Что такое темп? 

29. Как называется отрывистое исполнение? 

30. Как называется плавное, певучее исполнение? 

 

2 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью 

проверки дальнейшего освоения обучающимися основных музыкальных 

терминов, определений; закрепления навыков нотного письма и пения по 

нотам. Она включает в себя письменную контрольную работу и устный опрос. 
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Письменная работа состоит из заданий следующего содержания: 

 определение на слух ступеней и интервалов (ч. 1-6.6, ч.8), диктант 

ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, запись гамм, ступеней. 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8 интервалов (ч. 1-6.6, ч.8); Б, М, 

5/3; гаммы (мажор и три вида минора). 

2. Написать мелодический диктант. 

3. Проставить тактовые чёрточки и недостающие длительности в мелодии 

(из числа выученных в году мелодий), 

4. Построить несколько интервалов вверх и вниз с учётом тоновой величины, 

(кроме септим). 

5. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 

параллельную ей минорную гамму трёх видов; Т5/3; вводные звуки.  

Устный опрос включает: 

Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 5/3 

(ступени, вводных ступеней с разрешением). Пение минорной гаммы трёх 

видов. 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 

Примерный перечень вопросов к устному опросу. 

1. Что такое тональность? 

2. Какие тональности называются параллельными? 

3. Назовите интервал между тониками параллельных тональностей. 

4. Какие вы знаете виды минора? 

5. Какие ступени изменяются в гармоническом миноре? - в мелодическом? 

6. Какими знаками можно повысить звук? 

7. Из каких терций состоит М5/3? 

8. Из каких терций состоит Б5/З? 
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9. Перечислите устойчивые и неустойчивые ступени. Как разрешаются 

неустойчивые ступени лада? 

10. Что такое мотив, фраза, предложение 

11. Что такое «консонанс», «диссонанс»? 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью 

проверки дальнейшего освоения обучающимися основных музыкальных 

терминов, определений; закрепления навыков нотного письма и пения по 

нотам. Она включает в себя письменную контрольную работу и устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, запись гамм, трезвучий, обращений 

трезвучий. 

Примерные задания для письменной работы. 

1.Определить на слух лад (мажор, минор), 8 10 интервалов (ч. 1-6,6, ч.8); Б, 

М, 5/3; гаммы (мажор и три вида минора); обращения Б и М 5/3. 

2.Написать мелодический диктант (8 тактов). 

З. Построить несколько интервалов вверх и вниз с учётом тоновой величины 

4. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 

параллельную ей минорную гамму трёх видов; Т5/3 с обращениями. 

Выписать главные трезвучия лада с обращениями в пройденных 

тональностях. 

Устный опрос включает: 

Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 5/3, 

вводных ступеней с разрешением. Пение минорной гаммы трёх видов. Пение 

Т5/3 с обращениями, трезвучий главных ступеней с обращениями. 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 
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Примерный перечень вопросов для устного опроса. 

1. Как строится мажорный тетрахорд? 

2. Как строится минорный тетрахорд? 

З. Тональности с тремя ключевыми знаками. Почему они появляются? 

4. Что такое обращение трезвучий? 

5. Структура секстаккордов и квартсекстаккордов. 

6. Что показывает каждая цифра в размере 3/8? 

7. Переменный лад — что это? 

8. Что такое обращения интервалов? 

9. Буквенные обозначения тональностей. 

 

4 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Целью её 

является не только проверка овладения терминологией, но и осознанного 

усвоения всего пройденного материала, проверка практического владения 

интервалами, аккордами. Она включает в себя письменные контрольную 

работу и устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

 построение интервалов, запись гамм (проверка знания знаков), главных 

трезвучий с обращениями, видов трезвучий, Д7, 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8 10 интервалов (от примы до 

октавы) с учётом тоновой величины; Б, М, ум. 5/3; гаммы (мажор и три 

вида минора); обращения Б и М 5/3. 

2. Построить интервалы вверх и вниз, построить ряд интервалов в заданной 

тональности на указанных ступенях и определить их тоновую величину. 

Построить главные трезвучия с обращениями, Д7 и с разрешением. 

Построить от заданного звука 4 вида трезвучий. 

3. Написать мелодический диктант (8 тактов). 
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4. Написать ритмический диктант (одна из выученных в году мелодий, 

данная без ритма). 

Устный опрос включает: 

Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

Пение гаммы до 4 знаков в ключе. Пение минорной гаммы трёх видов. Пение 

Т5/3 с обращениями, главных трезвучий. 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 

Примерный перечень вопросов и заданий для устного опроса. 

1. Тональности с 4 ключевыми знаками.  

2. «Секреты» построения ч.4 и ч.5. 

3. Тритоны в ладу. 

4. Приведите пример сложного размера. 

5. Что такое обращение интервалов? 

6. Что такое триоль? 

7. Размер 6/8. Охарактеризуйте его. Расскажите об особенностях 

группировки. 

8. Какое трезвучие находится в основе Д7 

9. Какая величина интервалов («главнее»: ступеневая или тоновая) 

10. Что такое синкопа? 

11. Что такое триоль? 

12. О6ъясните понятия: хроматизм, альтерация, отклонение, модуляция. 

5 класс 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Целью её 

является не только проверка овладения терминологией, но и осознанного 

усвоения всего пройденного материала, проверка практического владения 

интервалами, аккордами. Экзамен включает в себя письменную контрольную 

работу и устный опрос. 

Письменная работа состоит из заданий следующего содержания: 
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- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, запись гамм (проверка знания знаков), 

главных трезвучий с обращениями, Д7 с обращениями, тритонов в 

натуральном мажоре и гармоническом миноре. 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 10 простых интервалов с 

учётом тоновой величины; Б, М, ув., ум. 5/3; Б и М 6, 6/4, Д7 с 

обращениями, м.V117, ум.V117, гаммы (два вида мажора и три вида 

минора). 

2. Построить пройденные интервалы от звука вверх и вниз. 

3. Построить аккордовую последовательность в указанной тональности. 

4. Написать мелодический диктант (8 тактов). 

5. Написать ритмический диктант (одна из выученных в году мелодий, 

данная без ритма). 

Устный опрос включает: 

Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

Чтение с листа одноголосного примера. 

Пение гамм (мажор двух видов, минор трёх видов) в любой тональности. 

Пение, главных трезвучий с обращениями в виде простейших 

гармонических оборотов. 

Например: T5/3-S6/4-

T5/3 

Т5/3-Д6-Т5/3 

(и т.д.) 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 

Примерный перечень вопросов для устного опроса. 

1. Буквенные обозначения звуков и тональностей. 

2. Назовите диезные и бемольные тональности до 5 знаков в ключе. 
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3. Что изменяется в гармоническом миноре? 

4. Объясните понятие «родственные тональности». 

6, Разрешение Д.7 в натуральном мажоре и гармоническом миноре. 

7. Строение Б и М секстаккордов и квартсекстаккордов. 

8. Период. Какие бывают периоды? Составные части периода. 

9. Что такое квинтовый круг тональностей? 

10. Какой размер называется переменным? 

11. Как увеличить или уменьшить интервалы? 

12. Какие интервалы называются характерными? 
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Учебный предмет «Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная)» 

Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 8 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

− письменных заданий по пройденному материалу; 

− викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание. 

 

Требования к контрольному уроку 

1. Письменные задания 

1) Впишите нужное слово в таблицу к его определению: Пиано, форте, 

легато, стаккато, акцент, консонанс, Диссонанс, соло, хор, ансамбль 

 

Короткое, отрывистое звучание  

Один исполнитель  

Ярко, громко, насыщенно  

Благозвучное, мягкое, стройное звучание нескольких 

звуков 

 

Тихо, приглушенно, легко  

Большой коллектив певцов  

Резкое, «колючее», неустойчивое звучание нескольких 

звуков 

 

Певучее, слитное, звучание  

Несколько исполнителей-музыкантов (до 10-12)  

Выделенные, подчеркнутые звуки  
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2)Выберите правильный ответ: 

Регистр — это 

а) скорость исполнения музыки 

б) часть звукового диапазона 

в) окраска звука 

К понятию лада относится термин: 

а) легато 

б) пунктирный 

в) минор рр, р, mf— это обозначение 

различных 

а) темпов 

б) динамических отгенков 

в) штрихов 

Легато, стаккато, нон легато — это разновидности 

а) штрихов 

б) ритма 

в) тембра 

Многоголосная фактура, где один голос главенствует, а остальные 

аккомпанируют ему, называется 

а) полифонической 

б) аккордовой 

в) гомофонно-гармонической. 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 Балет невылупившихся птенцов  

 Танец Анитры  

 В пещере горного короля  

 Гном  

 Утро  
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 Прогулка  

 Лебедь  

 Аквариум  

 

3. Устные вопросы 

1. Как называется наименьшая музыкальная форма? 

2. Назовите жанры маршей. 

3. Родина балета. 

4. Может ли быть реприза в 3-х частной форме? 

5. Как переводится слово «марш»? 

6. Что означает слово «рондо»? 

7. Что такое «рефрен»? 

8. Что вариации? 

9. Родина оперы. 

10.Что такое увертюра? 

 

Промежуточная аттестация в конце второго года обучения 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце 10 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

− письменных заданий по пройденному материалу; 

− викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание (рецензия на оперный спектакль). 

1. Письменные задания 

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: ария, 

опера, симфония, соната, вокально — хоровой 
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Бетховен  

«Героическая» Бетховен  

«Лесной царь» Шуберт  

«Инвенции» Бах  

«Турецкое рондо» Моцарт  

«Свадьба Фигаро» Моцарт  

«Прощальная» Гайдн  

 

Найти и исправить ошибки 

1. Гайдн - «Отец симфонии и оперы» 2,  

2. Сарабанда - старинный французский 

танец 

3. Гобой - старинный французский танец 

4. «ХТК» опера Баха 

5. Менуэт польский танец 

6. Моцарт итальянский композитор 

7. Отец симфонии — Бетховен 

8. Гайдн — французский композитор 18 века 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 Увертюра к «Свадьбе Фигаро»  

 «Форель»  

 «Революционный этюд»  

 Соната №14 ч. 1  

 Симфония №40 Ч. 1  

 «Турецкое рондо»  

 Инвенция F - Dur  

 I д. — «Мальчик резвый»  

 Симфония №5 вст. I часть  
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3. Устные вопросы 

1. В каких странах жили и творили композиторы: И, С. Бах, Ф, Шопен, В. 

Моцарт, Л. Бетховен? 

2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- великая французская буржуазная революция,  год 

смерти Л. Бетховена, - год рождения В.А. Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, - год рождения И.С.Баха, - год 

смерти В.А. Моцарта, 

- год рождения Ф. Шопена 

- год рождения Л. Бетховена 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII-XIX веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? 

8. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве? 

 

Промежуточная аттестация в конце третьего года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 12 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

− письменных заданий по пройденному материалу; 

− викторины по пройденным музыкальным произведениям. 
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Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу и творческое задание (рецензия на оперный спектакль). 

1. Письменные задания 

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, опера, 

вокальный цикл, этюд, ария, прелюдия, СИМФОНИЯ 

«Богатырская» Бородин  

«Картинки с выставки» Мусоргский  

«Русалка» Даргомыжский  

«Я помню чудное мгновенье» Глинка  

«Песня Вани» Глинка  

«Прощание с Петербургом» Глинка  

 

Найти и исправить ошибки. 

I вариант 

1. Либретто - оркестровое вступление к опере. 

2. Ария - сольный номер героя оперы. 

3. Увертюра - словесный текст оперы. 

4. Речитатив - омузыкаленная речь. 

5. Дуэт - ансамбль из двух исполнителей. 

6. Каватина - разновидность арии. 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 «Богатырская» 1 ч. вступление  

 «Марш Черномора»  

 «Ария Сусанина» 4д.  

 «Улетай на крыльях ветра»  

 «Быдло»  

 «Соловей»  

 Ария Князя  

 «Арагонская хота»  

 «Половецкие пляски»  

 «Жаворонок»  
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3. Устные вопросы 

1. Назовите композиторов членов «Могучей кучки» 

3. Композитор, создатель первой русской классической оперы. 

4. Почему Симфонию №22 Бородина назвали «Богатырской»? 

5. Сколько опер сочинил А.Бородин? 

6. К какому жанру относятся «Картинки с выставки» М.Мусорского? 

7. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 

(автор, жанр, название). 

8. Какой русский композитор был учёным-химиком? 

9. Сколько романсов написал Глинка М.? 

10. Русский композитор, который написал первое симфоническое 

произведение? 

11. Как звали героиню оперы М. Даргомыжского «Русалка»? 

12. Кто из русских композиторов был морским офицером? 

13. Какая опера написана на сюжет юношеской поэмы Пушкина? 

14. Кто создал «Прощание с Петербургом»? 

 

Итоговая аттестация в конце четвёртого года обучения 

Итоговая аттестация проводится в конце полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

− письменных заданий по пройденному материалу; 

− викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя защиту рефератов (с презентацией) по 

русской культуре ХУХ вв. 

1. Письменные задания 

1) Подчеркнуть нужное: 
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Барокко фуга, романс, полифония, ноктюрн, орган, оратория, концерт 

Классицизм прелюдия, сонатно-симфонический цикл, клавесин, опера, 

гомофония, этюд Романтизм вокальный цикл, менуэт, фортепиано, 

инвенция, прелюдия, вальс 

2) Вписать ответы на вопросы: 

1. Гобой - 

2. Кантата- 

3. Времена года- 

4. Логический ряд: экспозиция — побочная тема — разработка рефрен - 

реприза - главная тема. Подчеркнуть лишнее. Почему? 

5. Р. Корсаков - 

6. С.Прокофьев -  

7. Оперы — сказки -  

8. Логический ряд: Мусоргский А. — Римский-Корсаков Ц, Кюи  - Бородин 

А.  Кто лишний? Почему? 

9. «Князь Игорь» -  

3) КАКИЕ СОБЫТИЯ СВЕРШИЛИСЬ В . . . году 

1. 1840 год (Воткинск) 

2. 1833 год (Петербург) 3, 1 839 год (Карево) 

3. 1862 год (Петербург) 

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 «Танец рыцарей» балет «Ромео и 

Джульетта» 

 

 Эпизод «Нашествие» симфония №27 1 ч.  

 Концерт №22 1 часть гл.п.  

 Сцена письма  



28 
 

 

 Симфоническая сюита «Шехеразада»  

 Рассвет на Москва-реке  

 «Музыкальная табакерка»  

 «Времена года» «Белые ночи»  

 Фрагмент из кантаты «Ледовое побоище»  

 «Танец с саблями» балет «Гаяне»  

 

 Устный ответ включает защиту рефератов по русской культуре XIX-XX 

вв. (с презентацией). Рекомендуемые темы: 

1 Сказочные образы в творчестве Римского — Корсакова. 

2. Композиторы Русской классической школы. 

3. Творчество А. Бородина. 

4. Значение творчества М. Мусоргского в русской музыке. 

5. М. Глинка основатель русской классической школы. 

7. Композиторы «Могучей кучки». 

8. Творчество П. Чайковского. 

9. Тема войны в творчестве Д. Шостаковича. 

10.Творческий облик Г. Свиридова. 

11. Жизнь и творчество С. Прокофьева. 

 

Варианты вопросы для устного ответа. 

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. Почему М.И. Глинку называют основоположником Русской классической 

музыки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов 

и как работал с народными песнями? 
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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 пролог в опере. 

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 
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Учебный предмет «Хор» 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Хор» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль: 

− работа в классе; 

− текущая сдача партий; 

− контрольный урок в конце каждой четверти. 

Формы промежуточной аттестации: 

− участие хориста в концертных, конкурсно - фестивальных 

выступлениях хорового коллектива. 

При выведении переводной оценки учитывается следующее: 

− оценка годовой работы обучающегося; 

− оценка на зачете (академическом концерте); 

При переходе обучающихся из младшего хора в старший необходимо 

руководствоваться оценкой индивидуального овладения вокально-хоровыми 

навыками каждого ребенка на данном этапе. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся 

происходит посредством устного опроса, который проводиться в форме 

коллоквиума, в рамках контрольного урока в конце второго полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на 

основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой 

проверки знаний хоровых партий. 

При оценке обучающегося учитывается также его участие в 

выступлениях хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого 

обучающегося, 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 обучающегося; 

− оценка на зачете (академическом концерте); 

 

Репертуарный список выступлений младшего хора 

1. Григ Э. Весенняя песнь 

2. Хайтович Л. Кошки 

3. Японская народная песня «Среди цветов» 

4. Басок М. Лесной скрипач 

5. Танеев С. Колыбельная 

6. Рус. народная песня «Как у наших у ворот» 

7. Дементьев В. «Необычный концерт» 

8. Русская народная песня  на тоненький ледок» (обр. М. Иорданского) 

9. Кикта В. «Одолжи мне крылья» 

10. Екимов С. Стрекоза 

11. Моцарт В.А. Весенняя песня 

12. Славкин М. Баба-яга 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

1. Что такое «дыхание»? 

2. Как правильно брать вдох? 

3. Как правильно делать выдох? 

4. Что такое «цепное дыхание»? 

5. Расскажи о правильном положении корпуса во время пения. 

6. Что такое «унисон»? 

7. Что такое «темп» в музыке? 

8. Какие вы знаете дирижерские жесты? 

9. Что такое «атака звука»? Какие виды атаки звука вы знаете? 

10. Что такое «звуковедение»? Какие приемы звуковедения вы знаете? 

11. Как с итальянского переводится allegro, andante, adagio? 
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12. Что означает ritenuto? 

13. Назовите известные детские хоровые коллективы и их руководителей. 

14. На какие партии делится детский хор? 

15. Как называются детские голоса? 

16. Что означает diminuendo? 

17. Рассказать о разных приемах дыхания. 

18. Что такое «пение а cappella»? Назовите произведения из репертуара 

вашего хора, используемые а cappella. 

19. Чем отличается пение legato от поп legato? 

20. В чем заключаются особенности при пении на стаккато? 

21. В чем отличие коллективного хорового музицирования от сольного 

вокального исполнительства? 

22. Чем народная манера исполнения отличается от академической? 

23. Что такое «артикуляция» при пении? Какова роль артикуляции в пении? 

24. Какова роль дирижера во время исполнения произведений? 

25. Кто является основоположником хорового пения? 

26. Что такое «канон»? 

27. Какие концерты хоровой музыки ты посещал? Какие хоровые 

произведения ты запомнил, расскажи о своих впечатлениях от концерта. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов (старший хор) 

Репертуарный список выступлений старшего хора 

Алябьев А. «Зимняя дорога» 

Моцарт В.А. «Откуда приятный и нежный тот звон» (хор из оперы 

«Волшебная флейта") 

Дубравин Я. Песня о земной красоте 

Русская народная песня «Ты не стой, колодец», обработка В. Соколова 

Струве Г. Музыка 

Гладков Г. Песня друзей 

Глинка М. Жаворонок 
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Калныныш А. Музыка 

Мендельсон Ф. Воскресный день 

Русская народная песня «Милый мой хоровод", обработка В. Попова 

Болгарская народная песня «Посадил полынь я», обработка И. Димитрова 

Гайдн Й. Пришла весна 

Подгайц Е. Зеленая музыка. Муха - чистюха. 

Чайковский П. Соловушка 

Басок М. Хоровая кантата Берестень. Я на радуге живу. 

Глиэр Р. Вечер Слонимский С. 

Цветет черемуха 

Симонов В. Туча 

Логидзе Р. Весенняя песня 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

1. Назовите типы хоров в зависимости от состава певческих голосов. 

2. Назовите высокие женские голоса. Какие хоровые партии они составляют? 

3. Назовите низкие женские голоса. Какие хоровые партии они составляют? 

4. На какие группы можно разделить певческие голоса? 

5. Что такое диапазон хоровой партии? 

6. Расскажите о пении с использованием фальцетного регистра. 

7. Расскажите об особенностях пения в грудном регистре. 

8. В чем заключаются особенности интонирования мажора? 

9, Назовите основные привила при пении а cappella. 

10. Назовите русских композиторов, писавших хоровую музыку? 

11. Назовите зарубежных композиторов, писавших хоровую музыку, 

12. Назовите выдающихся хоровых дирижеров прошлого и настоящего. 

13. Какие виды многоголосия вы знаете? 

14. Назовите вокально-хоровые жанры? 

15. Что такое месса? Назовите части мессы. 
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16. Что такое реквием? Назовите композиторов, создававших реквиемы. 

17. На каком языке исполняются мессы, реквием? 

18. Назовите современных композиторов, создающих хоровые произведения. 

19.Какие концерты хоровой музыки ты посещал? Какие хоровые 

произведения ты запомнил, расскажи о своих впечатлениях от концерта, дай 

оценку выступлению хорового коллектива. 

20.Расскажите об одном из исполняемых хоровым коллективом 

произведении. 

− Ответьте на следующие вопросы: 

− Назовите композитора, его национальную принадлежность, годы жизни 

или век. 

− Определите характер, образное содержание произведения. 

− Назовите тональность, размер, темп, форму. 

− Укажите кульминацию. 

− Назовите средства выразительности, которые использует композитор 

для создания данного образа (в т.ч. особенности ритма, типы движения 

мелодии, ключевые интонации). 

− Назовите знаменитых современников композитора, произведения 

которых исполняли. 

− Назовите другие произведения этого автора (в том числе хоровые). 
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