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Учебный предмет «Специальность: гусли звончатые» 

Для аттестации обучающихся в школе искусств созданы фонды 

оценочных средств. Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения 

объективной оценки качества приобретенных учащимися знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе освоения программы по учебному предмету 

«Специальность: гусли звончатые» и предназначен для проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля учащихся.  

Фонд оценочных средств включает в себя: программные требования к 

техническим зачетам и академическим концертам, примерные репертуарные 

списки, списки музыкальных терминов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в сроки, 

определенные программой учебного предмета «Специальность: гусли 

звончатые», и реализуются в следующих формах: 

− Технический зачет  

− Академический концерт 

− Переводной экзамен 

Технический зачет проходит со 2 по 4 класс. Зачет 

дифференцированный, проходит в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к зачету: 

На 1-ое полугодие На 2-ое полугодие 

− Гамма мажорная (вид гаммы в 

соответствие с требованиями по 

классу; аккорды, арпеджио, 

штрихи); 

− Этюд (в соответствие с 

требованиями по классу); 

 

− Гамма минорная (вид гаммы в 

соответствие с требованиями по 

классу; аккорды, арпеджио, 

штрихи); 

− Этюд (в соответствие с 

требованиями по классу); 

− Музыкальная терминология (в 

соответствие с требованиями по 

классу). 
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Академический концерт проводиться в рамках промежуточной 

аттестации в конце первого полугодия, в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Академические концерты 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение программы в 

присутствие комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. 

Исполнение программы отражает результаты работы ученика за данный 

период времени, определяет степень успешности развития учащегося на 

данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут 

быть засчитаны как промежуточная аттестация. Контрольные уроки и зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет, в качестве промежуточной аттестации. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года с 1-го 

по 4 класс, и определяет качество усвоения учебного материала, уровень 

соответствия с учебными задачами года. Переводной экзамен проводится с 

применением дифференцированных систем оценок, завершаясь 

обязательным методическим обсуждением. В рамках промежуточной 

аттестации экзамен проводиться за пределами аудиторных занятий. 

При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля, 

качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Также для более точного оценивания к основной оценке могут быть 

применены «+» и «-». Оценивание проводит комиссия из 2-3 преподавателей 

отдела, на основании разработанных критериев оценки. При оценивании 

обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темпы развития учащегося. 
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1 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет (две 

разнохарактерные пьесы) 

Март – контрольный урок (термины) 

Май – переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

Примерная программа зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

− Словацкая песня «Белочка» 

− Р.н.п. «Как пошли наши подружки» обр. Т.Баркановой 

2 вариант 

− Р.н.п. «Как под горкой под горой» 

− В.Моцарт «Аллегретто» 

Примерная программа переводного экзамена в конце второго 

полугодия 

1 вариант 

− И. Свирдель «Маленький солдат» 

− Ук.н.п. «Ой, под вишнею» 

2 вариант 

− Р.н.п. «По малину в сад пойдем» обр. А. Филиппенко  

− Аз.Иванов «Полька» 

 

Музыкальные термины 

a tempo – (а тэмпо) 

 

В прежнем темпе 

Allegro – (аллегро) 

 

Скоро, весело 

Andante – (андантэ) 

 

Спокойно  
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Adagio – (адажио) 

 

Медленно  

crescendo (cresc.) – (крещендо) 

 

Увеличение громкости звука 

diminuendo - (dim.) – (диминуэндо) 

 

Уменьшение громкости звука 

p – (пиано) 

 

Тихо  

mp – (меццо пиано) 

 

Не очень тихо 

f – (фортэ) 

 

Громко  

mf – (меццо фортэ) 

 

Не очень громко 

  

 

2 класс 

Годовые требования 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Октябрь – технический зачет 

(мажорная гамма, этюд) 

Декабрь – академический концерт 

(две разнохарактерные пьесы) 

Март – технический зачет 

(минорная гамма, этюд, термины в 

соответствие с требованиями по 

классу) 

Май – переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

 

Примерная программа академического концерта  

в конце первого полугодия 

1 вариант 

− А.Филиппенко «Веселый музыкант» 



6 

 

 

− Б.н.т. «Савка и Гришка» обр. Т.Баркановой 

− 2 вариант 

− Ю. Забутов «Песня» 

− А. Гедике «Танец» 

Примерная программа переводного экзамена  

в конце второго полугодия 

1 вариант 

− Л. Захарлина «Вальс» 

− К.Шаханов «Две песенки» 

2 вариант 

− Ю.Забутов «Заводная игрушка» 

− Р.н.п. «Яна горку шла» обр. Т.Баркановой 

 

Музыкальные термины 

Allegretto – (аллегрэтто) 

 

Оживленно  

Moderato – (модэрато) 

 

Умеренно  

Allegro moderato – (аллегро модэрато) 

 

Умеренно скоро 

 

Andantino – (андантино) 

 

скорее Andante, но медленнее 

Allegretto 

Dolce – (дольче) 

 

Нежно мягко 

legato – (легато) 

 

Связно 

staccato – (стаккато) 

 

Отрывисто  

ritenuto (rit.) – (ритэнуто) 

 

Замедляя 

pp – (пианиссимо) 

 

Очень тихо 

ff – (фортиссимо) 

 

Очень громко 
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> - (акцент) 

 

Акцент, ударение 

sf – (сфорцандо) 

 

Неожиданно громко 

фермата 

 

 

 

Знак продления длительности звука 

 

 

 

3 класс 

Годовые требования 

 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Октябрь – технический зачет 

(мажорная гамма, этюд) 

Декабрь – академический концерт 

(две разнохарактерные пьесы) 

 

Март – технический зачет (минорная 

гамма, этюд, термины в соответствие 

с требованиями по классу) 

Май – переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

Примерная программа академического концерта 

в конце первого полугодия 

1 вариант 

− А. Хачатурян «Танец» пер. Е.Веселовой 

− Р.н.п. «Я на горку шла» обр. Т.Баркановой 

2 вариант 

− Д. Шостакович «Шарманка» 

− Эст.т. «Лен» обр. С.Поповича  
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Примерная программа переводного экзамена  

в конце второго полугодия 

1 вариант 

− Р.н.п. «А я по лугу»  обр. Ю. Забутов 

− Д. Карташов «Танец» 

2 вариант 

− К. Шаханов «Березничек» 

− Е. Дербенко «Прелюдия в классическом стиле» 

 

Музыкальные термины 

Lento – (ленто) 

 

Медленно, протяжно 

Molto – (мольто) 

 

Очень 

Piu mosso – (пью моссо) 

 

Более подвижно 

meno mosso – (мэно моссо) 

 

Менее подвижно 

poco – (поко) 

 

Немного, мало 

poco a poco – (поко а поко) 

 

Мало по малу 

marcato – (маркато) 

 

Четко, подчеркивая 

sempre – (сэмпрэ) 

 

Все время 

subito – (субито) 

 

Внезапно 

cantabile – (кантабиле) 

 

Певуче 

Da capo al Fine – (да капо аль финэ) 

 

Повторить с начала до слова 

"Конец" 

doloroso – (долорозо) 

 

Печально 
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con moto – (кон мотто) 

 

С движением 

coda - кода – (кода) 

 

Конец 

4 класс 

Годовые требования 

 

1 полугодие 2 полугодие 

 

Октябрь – технический зачет 

(мажорная гамма, этюд) 

Декабрь – академический концерт 

(две разнохарактерные пьесы) 

 

Март – технический зачет (минорная 

гамма, этюд, термины в соответствие 

с требованиями по классу) 

Май – переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

Примерная программа академического концерта 

в конце первого полугодия 

1 вариант 

− Е. Дербенко «Многолетие» 

− Р. Валентине Соната E-dur ч.1 

2 вариант 

− Б. Кравченко Концерт №1 ч.1 Зима 

− В. Маляров «Деревенский наигрыш» 

 

Примерная программа переводного экзамена  

в конце второго полугодия 

1 вариант 

− Е. Дербенко «Ярославский концерт» ч.1  

− Р.н.п. «На горе –то калина» обр. Жилина 

2 вариант 
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− В. Бояшов «Бурлеска» 

− Р.н.п. «Все б по горенке ходила» обр. В. Аленичева  

 

Музыкальные термины 

Graziozo – (грациозо) 

 

Грациозно, изящно 

Giocoso – (джокозо) 

 

Радостно, весело, игриво 

Energico – (энерджико) 

 

Энергично 

Smorzando – (сморцандо) 

 

Замирая 

Con anima – (кон анима) 

 

С душой, с чувством 

Animato – (анимато) 

 

Воодушевленно 

con brio – (кон брио) 

 

Возбужденно, живо, весело 

con fuoco – (кон фуоко) 

 

С жаром, страстно 

Appasionata – (аппасьонато) 

 

Страстно 

Brillante – (брильянтэ) 

 

Блестяще 

Calando – (каландо) 

 

Стихая 

Calmando – (кальмандо) 

 

Успокаиваясь 

Rubato – (рубато) 

 

Ритмически свободное исполнение 

Maestoso – (маэстозо) 

 

Торжественно, величественно 

Pesante – (пэзантэ) 

 

Тяжело, грузно 

sotto voce – (сотто воче) 

 

Вполголоса 
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Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного 

экзамена за пределами аудиторных занятий. По итогам экзамена 

выставляется оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  Предваряется итоговая аттестация тремя 

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

На итоговую аттестацию выносятся: 

− Крупная форма; 

− Обработка народной мелодии; 

− Сольная пьеса; 

− Оригинальная пьеса современного композитора. 

 

5 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (два 

произведения наизусть). 

 

 

Февраль – прослушивание 3-х 

произведений (два сыгранных в 

декабре плюс еще одно) 

Апрель – прослушивание всей 

экзаменационной программы (4 

произведения) 

Май – выпускной экзамен (4 

произведения) 

 

Приблизительная программа выпускного экзамена 

1 вариант 

− Б. Кравченко концерт №1 ч.1 «Зима» 

− В. Маляров «Царевна» 

− Д. Локшин обработка р.н.п. «На горе-то калина»  

− В. Биберган « Хоровод с лешим»  

− 2 вариант 
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− К. Шаханов Концерт №1 ч.1 

− В. Беляевский – В.Городовская  Фантазия на тему р.н.п. « Ивушка» 

− В. Маляров «Темный лес» 

− А.Новиков «Эх, дороги» 

 

Учебный предмет «Ансамбль» 

Для аттестации обучающихся в школе искусств созданы фонды 

оценочных средств. Фонд оценочных средств создан для объективной оценки 

качества приобретаемой в процессе обучения теоретической и практической 

подготовки по учебному предмету «Ансамбль», а также уровня умений и 

навыков, сформированных у обучающихся на определенном этапе обучения. 

Фонд оценочных средств включает в себя: программные требования к 

контрольным урокам, примерные репертуарные списки. 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Ансамбль» включает 

в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию, и реализуются в 

форме контрольного урока. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в качестве промежуточной 

аттестации в конце каждого полугодия. Участие в отборочных 

прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им мероприятиях 

приравнивается к выступлению на контрольном уроке. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках, 

оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам четверти 

преподаватель выставляет оценку. По итогам года выставляется итоговая 

оценка 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
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− отношение обучающегося к занятиям в ансамбле, домашняя 

подготовка, систематичность посещения уроков, старание и 

прилежность; 

− оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе его 

продвижения; 

− оценки обучающегося за выступления в составе ансамбля или 

оркестра на контрольных уроках; 

− другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

 

При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля, 

качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Также для более точного оценивания к основной оценке могут быть 

применены «+» и «-». 

 

I ступень 

Годовые требования 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (одна 

пьеса) 

Апрель – контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

 

Примерная программа контрольного урока в конце полугодия 

1 вариант 

1 В.Ф. Бах. Ригодон «Весной» 

2 В.Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

3 Н. Чайкин. Хоровод 

4 Русская народная песня «Посею лебеду на берегу», обр. Н. Дмитриева 
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2 вариант 

 

1 Е. Меццакапо. Марш мандолинистов 

2 В. Андреев. Вальс «Бабочка» 

3 Русская народная песня «Во лузях», обр. Каркина 

4 Русская народная песня «Ничто в полюшке не колышется», обр.В. 

Лаптева 

II ступень 

Годовые требования 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

Май – контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

  

Примерная программа контрольного урока в конце полугодия 

1 вариант 

1 Л. Моцарт. Жига 

2 Е. Меццакаио. Парижский марш 

3 А. Варламов. «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

4 К. Шаханов «Березничек» 

 

 2 вариант 

 

1 П.И. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик» 

2 3. Фибих. Поэма 

3 Русская народная песня «Светит месяц», обр. В. Андреева 

4 Русская народная песня «Не одна во поле дороженька», обр. В. 

Городовской 
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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? 
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6. Что такое метр? 

7. Что такое ритм (ритмический рисунок)? 

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? 
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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. 

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? 
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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? 

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. 
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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). 

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; 
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 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). 

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, 

 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 
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10.Что такое синкопа? 

1 1 .Что такое триоль? 

12.06ъясните 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: 

- 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. 
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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. 

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 
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Певучее, слитное, звучание  

Несколько исполнителей-музыкантов (до 10-12)  

Выделенные, подчеркнутые звуки  

 

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). 
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 Балет невылупившихся птенцов  

 Танец Анитры  

 В пещере горного короля  

 Гном  

 Утро  

 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). 
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1. Письменные задания 

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: ария, опера, 

симфония, соната, вокально — хоровой 

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  



27 

 

 

 I д. — «Мальчик резвый»  

 Симфония №5 вст. I часть  

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; 
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− 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: 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  
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 «Арагонская хота»  

 «Половецкие пляски»  

 «Жаворонок»  

 

3. Устные вопросы 

1. Назовите композиторов членов Могучей кучки 

2. Композитор, создатель первой русской классической оперы. 

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

4. Сколько опер сочинил А.Бородин? 

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

6. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 

(автор, жанр, название). 

7.Какой русский композитор был учёным-химиком? 

8.Сколько романсов написал Глинка М.? 

9.Русский композитор, который написал первое симфоническое 

произведение? 

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

11. Кто из русских композиторов был морским офицером? 

12. Какая опера написана на сюжет юношеской поэмы Пушкина? 

13. 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. 
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Устный ответ включает в себя защиту рефератов (с презентацией) по русской 

культуре ХУХ вв. 

1. Письменные задания 

1) Подчеркнуть нужное: 

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»  
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 Эпизод «Нашествие» симфония №27 1 ч.  

 Концерт №22 1 часть гл.п.  

 Сцена письма  

 Симфоническая сюита «Шехеразада»  

 Рассвет на Москва-реке  

 «Музыкальная табакерка»  

 «Времена года» «Белые ночи»  

 Фрагмент из кантаты «Ледовое побоище»  

 «Танец с саблями» балет «Гаяне»  

 

4.  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? 
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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 пролог в опере. 

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

голос (автор, название оперы, персонаж). 
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