


Учебный предмет «Слушание музыки» 
Промежуточная аттестация в конце I курса 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью проверки знаний у 
учащихся и проводится в форме контрольного урока в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный процесс.                                                                                            
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный опрос. 

Письменная работа состоит из:                                                                                                              
- письменных, тестовых заданий по пройденному материалу;                                                                           
-викторины по пройденным музыкальным произведениям.                                                       
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческие задания. 

Требования к контрольному уроку 

1 Письменные, тестовые задания 

Выберии подчеркни правильный ответ.                                                                                               
1 Регистр – это: а) скорость исполнения музыки, б) часть звукового диапазона, в) окраска 
звука.                                                                                                                                                      
2 К понятию ладаотносится термин: а) легато, б) пунктирный, в) минор.                                   
3 pp, p, mp, ff, f, mf – это обозначения различных: а) темпов, б) динамических оттенков,  
в) штрихов.                                                                                                                                             
4 Легато, стаккато, нон легато – это разновидности: а) штрихов, б) ритма, в) тембра.                
5 Многоголосная фактура, в которой один голос главенствует, а остальные 
аккомпанируют ему, называется: а) полифонический, б) аккордовый, в) гомофонно-
гармонический. 

2 Музыкальная викторина 

№ Название произведения Композитор 
 «Паника»  
 «Быдло»  
 «Полёт шмеля»  
 Хор «О-хо-хо-нюшки, ох»  
 «Дождь и радуга»  
 Канон «Какое чудное мгновенье»  
 «Весной»  
 Прелюдия до-мажор  
 «Весна и осень»  
 «В пещере горного короля»  

Впишите фамилию композитора - автора произведения: Н. Римский-Корсаков,  Э. Григ,                       
С. Прокофиев, М. Мусоргский, М. Глинка, И.С. Бах, Г. Свиридов 

3 Устные вопросы 

- Каким бывает музыкальный звук?                                                                                                      
- С чем можно сравнить пульс человека?                                                                                            
- Что такое метр?                                                                                                                              
- Что такое ритм?                                                                                                                                      



- Что такое размер?                                                                                                                                   
- Что такое мелодия?                                                                                                                               
- Каким бывает мелодический рисунок?                                                                                               
- Что такое кульминация?                                                                                                                      
- Какими бывают музыкальные интонации?                                                                                       
- Из чего состоит небольшое музыкальное произведение или рассказ?                                          
- Что такое гармония?                                                                                                                       
- Что такое лад?                                                                                                                                    
- Что относится к элементам музыкального языка?                                                                           
- При помощи чего создаётся музыкальный образ?                                                                             
- Что может выражать и изображать музыка?                                                                                      
- Что такое полифония?                                                                                                                         
- Что такое имитация?                                                                                                                           
- Кто написал «Карнавал животных»?- Кто написал «Картинки с выставки»?                                                                                                
- Кто написал «Детский альбом»?                                                                                                         
- Кто написал музыку к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

4 Творческое задание.                                                                                                             
Расскажите о любимом музыкальном произведении, его авторе, нарисуйте музыкальный 
образ.  

Промежуточная аттестация в конце II курса 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью выявления знаний 
учащихся, дальнейшего освоения музыкального материала, развития образного мышления 
и эмоционального отклика на музыкальные произведения.                                                           
Она проходит в форме контрольного урока в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный процесс.                                                                         
Контрольный урок включает в себя письменную работу, и устный опрос. Письменная 
работа состоит из:                                                                                                                                    
- письменных, тестовых заданий по пройденному материалу;                                                         
- викторина по пройденным музыкальным произведениям.                                                     
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 

Требования к контрольному уроку 

1 Письменные тестовые задания 

Выбери и подчеркни правильный ответ.                                                                                             
1 Укажите, для песен какого жанра ( колыбельных? лирических? хороводных? трудовых?   
исторических?) характерны:                                                                                                                
а) натуральный минор, переменный размер, широкие распевы._____________________ 

б) чёткий ритм, активные интонации возгласа, одноголосный запев и хоровой припев.            
_____________________________                                                                                                       
в) мягкие спокойные интонации, равномерный ритм, многократные повторы мотивов.                              
____________________________                                                                                                         
2Укажите, сколько человек участвует в исполнении: септета__    октета__ секстета__               



3 Назовите жанр произведений, в исполнении которых участвуют: 2 музыканта_________   
4 музыканта_______________  3 музыканта__________    5 музыкантов_______________   
4 Подчеркните названия вокально-хоровых жанров: опера, оратория, сюита, баллада, 
прелюдия, кантата5 Укажите жанр произведений (опера? балет? цикл фортепианных 
пьес?):                «Щелкунчик» - П. Чайковского_______________________                                             
«Руслан и Людмила»  - М. Глинки_________________________                                       
«Детский уголок» - К. Дебюсси____________________________                                          
«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова 

2 Музыкальная викторина  

№ Название произведения Композитор 
 «Жаворонок»  
 «В углу»  
 «Лесной царь»  
 «Ночной смотр»  
 «Вокализ»  
 Кантата «Александр  Невский» «Вставайте люди 

русские» 
 

 Павана  
 «Грёзы зимней дорогой»  
 Менуэт  
 «Рассвет на Москве-реке»  

Впишите фамилию композитора – автора произведения: М. Мусоргский, М. Глинка,             
Ф. Шуберт, П. Чайковский, С. Рахманинов, Дж. Дауленд, И.С. Бах, С. Прокофьев. 

3 Устные вопросы                                                                                                                                
- Что означает слово Опера?Какие оперы знаете?                                                                                                              
- Где родилась Опера?Какие балеты знаете?           – Что означает слово Балет?                                                                                                                  
- Где родился Балет?            – Кто родился раньше опера или балет?                                                                                             
-  Какой король любил танцевать?Как его звали?- Что значит программная музыка?                                                                                                     
- Что означает слово жанр?                                                                                                              
- Что означает слово концерт?                                                                                                              
- Кто является создателем жанра концерт?  Какие концерты знаешь?                                                                                      
- Как называется человек, стоящий перед оркестром?                                                                      
- Какие первичные жанры вы знаете?                                                                                                 
- Как называется обряд провода зимы?                                                                                                  
- Назови автора «Детского альбома», кому он посвящён?                                                            
- Назовите бальные танцы?- Как звали «короля вальса»?                                                                                                                
- Какой танец является прародителем вальса?                                                                                   
-  Что значит симфония?                                                                                                                       
- Какие оркестры бывают? 

4 Творческое задание                                  

Какие оркестры есть в нашей школе? Расскажите о них. Где слушал симфонический 
оркестр? Расскажите об одном из посещённых концертов, музыкальных спектаклях?  

Промежуточная аттестация в конце III курса 



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью проверки знаний 
учащихся и  дальнейшего освоения музыкального материала, развития образного 
мышления, чувства сопереживания, эмоционального отклика.Она проходит в форме 
контрольного урока в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.        
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный опрос. 

Письменная работа состоит из:                                                                                                                          
- письменных заданий по пройденному материалу;                                                                           
-викторины по пройденным музыкальным произведениям.                                                     
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 

Требования к контрольному уроку 

1 Письменные задания 

Выбери и  подчеркни правильный ответ                                                                                                                   
1 Буквальный перевод слова барокко: а)образцовый, совершенный, б) архаичный, в) 
жемчужина причудливой формы.                                                                                                        
2. Итальянский теоретик, создатель нотной письменности Гвидо Аретинский жил: а) в VII 
веке, б) в XIвеке, в) XV веке.                                                                                                                            
3. Выдающиеся композиторы эпохи Возрождения: а) Глюк, б) Лассо, в) Палестрина.                  
4. Прелюдии и фуги в ХТК расположены: а) по тонам, б) по хроматизму, в) по квинтовому 
кругу.                                                                                                                                                   
5. Моцарт посвятил Гайдну свои произведения: а) 6 квартетов, б) Сонату №11,                           
в) Симфонию №40 

2 Музыкальная викторинаПоставить порядковый номер и написать автора 
следующих произведений: 

№ Название произведения Композитор 
 Инвенциядо-минор  
 Увертюра «Эгмонт»  
 Симфония №103 «С тремоло литавр» вступление  
 Опера «Свадьба Фигаро», вступление  
 Песня «Маргарита за прялкой»  
 Музыкальный момент фа-минор  
 Этюд до-минор  
 Месса Папы Марчелло. «AgnusDei»  
 Кантата «CarminaBurana»  
 «Yesterday»  

 

3 Устные вопросы- Создатель цикла концертов «Времена года» для струнного 
оркестра?    - Немецкий композитор (ровесник И.С. Баха) создатель «Музыки на 
воде»?- Что означает музыкальный термин Belcanto?                               - Что изобрёл 
БартоломеоКристофори в 1711 году?                               - Что означает слово Бах?                               
- Любимый инструмент И.С. Баха?                               - К какому стилю относится 
творчество И.С. Баха?                               - Какой тип фактуры преобладал в творчестве 
И.С. Баха? 
- Что характерно для стиля Барокко? 



- К какому стилю относится творчество Й. Гайдна?                              -
Основоположником каких жанров является Й. Гайдн?                              - Какие 
композиторы относятся к стилю Венский классицизм?                                           - Кто 
написал 12 Лондонских симфоний?                              - Кто написал оратории «Времена 
года» и «Сотворение мира»                                             - В каком произведении В. 
Моцарта третьей частью является «Рондо в турецком стиле»?                              - Какой 
танец использовал в своих симфониях Й. Гайдн?                              - Сколько симфоний 
написал В. Моцарт?                              - Слышал ли Моцарт последние симфонии Й. 
Гайдна?                                                                         - Характерные особенности стиля 
Классицизм?                              - Кому изначально была посвящена «Героическая» 
симфония, кто её автор?                   - В качестве III части симфоний Л. Бетховен 
впервые стал использовать не менуэт, а…?                              -В какой форме пишутся 
Iчасти симфоний?                              - В какой форме написана I часть сонаты Ля-
мажор В. Моцарта?                              - Кто сказал о юном Бетховене: « Обратите на 
него внимание! Он всех заставит о себе говорить?                    - О каком композиторе  
сказаны слова: «Снимите шляпы, господа!  Перед вами гений!»                                                                                                                                             
- Сколько частей в классической симфонии?        - Сколько частей в 8 симфонии Ф. 
Шуберта?                              - Какому инструменту посвятил своё творчество Ф. 
Шопен?                                               -Основоположником каких жанров явился Ф. 
Шуберт?                              -Основоположником какого жанра явился Ф. Шопен?                                                            
-Как называется этюд до-минор Ф. Шопена?                                                                                      
- Характерные особенности стиля Романтизм?                              - В каком городе 
проводится международный конкурс имени Шопена?                           - К какому стилю 
относится творчество Ф. Шопена и Ф. Шуберта? 
 
4. Творческое задание. Представление презентаций по пройденным  в году 
композиторам и музыкальных  произведениях. 
 
Промежуточная аттестация в конце IV курса 
 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью проверки 
знаний учащихся,  дальнейшего освоения музыкального материала, развитие чувств 
сопереживания, эмоционального отклика.                                       Она проводится в 
форме контрольного урока в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.  
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный опрос. 
Письменная работа состоит из: 
- письменных заданий по пройденному материалу; 
- викторины по пройденным музыкальным произведениям. 
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 
 
Требования к контрольному уроку 
1. Письменные задания   

Выбери и подчеркни правильный ответ. 



1 В какой форме написана симфоническая фантазия «Камаринская»: а) в сонатной форме, 
б) сложной трёхчастной, в) в форме двойных вариаций.                                                                           
2 Кому принадлежат слова: «Хочу чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды»:                               
а) М. Мусоргский, б) А. Бородин, в) А. Даргомыжский.                                                                         
3 Автор текстов песен М. Мусоргского «Семинарист», «Сиротка», «Светик Савишна»:      
а) Некрасов, б) сам Мусоргский, в)Лермонтов.                                                                                      
4 А. Бородин –автор симфонической музыкальной картины: а) «В Средней Азии»,                     
б)  «Сказка», в) «Буря».                                                                                                                      
5 Симфоническое произведение вторая часть которого имеет название «Рассказ царевича 
Календера»: а) «Испанское каприччио», б) «Сказка», в) «Щехеразада».                         

2. Музыкальная викторина 

Кто является автором песен и романсов, поставить порядковый № 

Название  Композитор № 
«Старый капрал»»   
«Для берегов отчизны дальной»   
«Светик Савишна»   
«Я помню чудное мгновенье»   
«Червяк»   
«Попутная песня»   
«День ли царит»   
«Соловей»    
«Семинарист»   
«Средь шумного бала»   
Впишите фамилию композитора – автора произведения: П. Чайковский, А. Алябьев,               
М. Мусоргский, А. Бородин, А. Даргомыжский, А. Гурилёв, М. Глинка. 

3. Устные вопросы                                                                                                                         
-Когда состоялась премьера оперы «Иван Сусанин», как она называлась? 
- первая исполнительниц роли Вани?                                                                                              
- Какие произведения для симфонического оркестра написал М. Глинка под 
впечатлением от поездки в Испанию? 
- На чьи слова написаны романсы «Жаворонок», «Попутная песня», «Сомнение»? 
- Кому посвящён романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи Пушкина? 
- Какое художественное направление характерно для творчества                                    
А. Даргомыжского? 
 - Как называется фортепианный цикл М. Мусоргского, назовите несколько пьес? 
 - Назови выдающихся исполнителей партии Бориса Годунова? 
 - Назови главное действующее лицо оперы «Борис Годунов» - М. Мусоргского? 
 - Какой русский композитор преподнёс Даргомыжскому свои сочинения с 
посвящением «Великому учителю музыкальной правды»? 
 - Какой из русских композиторов обладал талантом учёного? 
 - Как называется симфония №2 А. Бородина? 
 - Какие инструменты исполняют  Г.П. из I части «Богатырской» симфонии? 
 - Как называются части «Богатырской» симфонии А. Бородина? 
 - Где учился Н. Римский-Корсаков? 
 - Какой композитор писал оперы на сказочные сюжеты? Какие? 



 - Какой инструмент исполняет тему Шехеразады в одноимённой симфонической 
сюите? 
 - Как называется симфоническая картина Н. Римского-Корсакова по 
произведению А. Пушкина? 
 - В каком городе находится Дом-музей П. Чайковского? 
 - В 1893 году П. Чайковскому, как гениальнейшему музыканту мира, было 
присвоено почётное звание доктора …? 
 - Программное название Первой симфонии П. Чайковского? 
 - Какие фортепианные циклы П. Чайковского знаете? 
 - На какие сюжеты были написаны балеты П. Чайковского? 
 - В какой консерватории учился П. Чайковский, в какой преподавал? 
 - Какой учебник создали П. Чайковский и Н. Римский-Корсаков? 
 - Кому посвятил свой Первый концерт П. Чайковский? 
 

4. Творческое задание.  
Представление презентаций о композиторах, пройденных в текущем году? 
 
Итоговая аттестация в конце Vкурса 
 
Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Целью её является не 
только проверка знаний учащихся, но и осознанное усвоение пройденного 
музыкального материала, способного вызывать чувства сопереживания, получать 
удовольствие от прослушанной музыки.                                                                          
Она включает в себя одну письменную контрольную работу и один урок – устный 
опрос, в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 
Письменная работа состоит из: 
 - письменных заданий по пройденному материалу за прошедший год; 
 - музыкальная викторина по пройденным музыкальным произведениям. 
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 
Требования к письменному контрольному уроку 
 
1 Письменные тестовые задания: 
Правильный ответ подчеркнуть 

1. Знаменитая песня И. Дунаевского «Широка страна моя родная», впервые прозвучала в 
кинофильме: а) «Весёлые ребята», б) «Цирк», в) «Дети капитана Гранта»                                                                                                                                       
2.С. Прокофьев родился в селе: а) Переделкино, б) Сонцовка, в) Николина гора                               
3. Название Первой симфонии С. Прокофьева: а) «Классическая», б) «Романтическая», в) 
«Юношеская»                                                                                                                                                      
4. Пьесы: «Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами» входят в 
цикл: а) «Сказки старой бабушки», б) «Мимолётности», «Детская музыка».                                                   
5. Балеты С. Прокофьева: а) Спящая красавица», б) «Золушки», в) «Петрушка» .                                           
6. Первая часть симфонии №7 написана в форме: а) в сложной трёхчастной форме, б) в 
форме рондо, в) в сонатной форме.                                                                                                          
7. Тему Г.П. I части симфонии №7 исполняют: а) флейты, б) гобои, в) скрипки.                                   
8. Мёртвое поле – VI часть кантаты «Александр Невский – звучит в исполнении:                       



а) мужского голоса-тенора, б) виолончели-соло, в) женского голоса меццо-сопрано.                                 
9. Ведущий жанр творчества Д. Шостаковича: а) оперы, б) симфонии, в) романсы.                      
10. Жанр произведения Шостаковича «Золотой век»: а) опера, б) оперетта, в) балет.            
11. Название симфонии №7: а) «Первомайская», б) «Ленинградская», «1905 год».                         
12. Оперу «Леди Макбет Мценского уезда» во второй редакции назвал: а) «Нос», 
«Игроки», «Катерина Измайлова».                                                                                                                         
13. Форма, в которой написан эпизод нашествия: а) рондо, б) классические вариации,                 
в)вариации на выдержанную мелодию.                                                                                              
14.Ударный инструмент, звучащий в течении всего эпизода нашествия: а) малый барабан, 
б) там-там, в) литавры.                                                                                                                            
15. Ведущий жанр Г. Свиридова: а) симфонии, б) кантаты и оратории, в) песни и 
вокальные циклы.                                                                                                                               
16.Название концерта для хора и инструментального ансамбля: а) «Пушкинский венок», 
б) «Есенинский венок», в) «Некрасовский венок».                                                                          
17. Опера Р. Щедрина, в которой впервые прозвучали частушки в типично народной 
манере исполнения: а) «Дама с собакой», б) «Не только любовь», в) «Анна Каренина».          
18. Сочинение Щедрина, в котором продлил традиции Баха: а) «Чайка», «Кармен-сюита», 
в) 24 прелюдии и фуги.                                                                                                                                  
19. Полистилистика – характерный приём современной композиторской техники                    
А. Шнитке – это: а) одновременное сочетание красок различных аккордов, б) сочетание в 
одном произведении элементов различных стилей, в) введение в сочинение фрагментов 
произведений других композиторов.20. Сочинение, в котором А. Шнитке возрождает 
излюбленный жанр эпохи барокко: а) «Кончерто гроссо», б) кантата « История доктора 
Иоганна Фауста», в) симфония №1 

2 Музыкальная викторина 

№ Название произведения Композитор 
 Концерт №2 для ф-но с оркестром, Iчасть, П.П.  
 «Божественная поэма», I часть, Г.П.  
 Токката ре-минор, ор. 11  
 Кантата «Александр Невский», Vч., эпизод «скачки»  
 Симфония №7, I часть, З.П.  
 Симфония №7, I часть, эпизод нашествия  
 Муз.иллюстрации к повести Пушкина «Метель», «Романс»  
 «Я шагаю по Москве»  
 Балет «Анюта», вальс ля минор.  
 Симфония №1, II часть. Скерцо  
 Пьеса для фортепиано «Знаки на белом»  

Композиторы: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Скрябин, С. Рахманинов,                       
Г. Свиридов, В. Гаврилин, А. Шнитке, Э. Давыдов, А. Петров 
 

3 Устные вопросы                                                                                                                                      
- Барокко. Композиторы этой эпохи.                                                                                                       
– Классицизм. Композиторы – венские классики.                                                                                      
– Романтизм. Композиторы – романтики.                                                                        
– Импрессионизм в западно-европейской музыке. Композиторы – импрессионисты. 
– Что такое полифония, имитация.                                                                                           
-  ХТК И.С. Баха.                                                                                                                         



-  Любимый инструмент Баха; назвать произведения.                                                                    
– Отец симфонии, сонаты и квартета. Особенности строения сонатно-
симфонического цикла.                                                                                                             
– В каких жанрах писал В.А. Моцарт.                                                                                   
-  Сколько симфоний создал Л. Бетховен, перечислите известные названия 
симфоний. Что Бетховен сказал о первом мотиве Пятой симфонии.                                         
– Основоположник русской классической музыки. Произведения, жанры.                         
– Какой композитор писал: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды» 
Назови его произведения.                                                                                                           
– Что такое «Могучая кучка»? Назови имена композиторов, которые входили в 
этот кружок, что их объединяло?                                                                                               
- Творчество какого композитора объединяет одна ведущая тема – о богатырской 
мощи русского народа. Как называется тип симфонизма его произведений? Назвать 
произведения.                                                                                                                                   
– Композитор - сказочник, композитор – моряк. Его произведения.                                                       
– О каком композиторе говорили: « Он весь порыв и священное пламя». 
Произведения этого композитора. Известны слова этого композитора: «Иду сказать 
людям, что они сильны и могучи». В каких произведениях наиболее ярко 
проявились философские взгляды этого композитора?                                                           
- Темы Родины в творчестве С. Прокофьева на примере кантаты «Александр 
Невский».                                                                                                                                            
- Почему С. Прокофьева называют «солнечным композитором»?                                               
- Сколько симфоний написал Д. Шостакович? Какому городу посвятил свою 7-ю 
симфонию. Рассказать о строении и темах I части этой симфонии.  

4 Творческие задания. Рефераты на выбранную тему и презентации к ним. 

Учебныйпредмет«Сольфеджио» на отделе МХО 
 

Iкурс 
 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсясцельюпроверкизнанийобучающихся 
основныхмузыкальныхтерминов,определений;степениовладениянотнойграмотойв конце1-
гогодаобучения.Онавключаетвсебяодну письменнуюконтрольнуюработуи одинурок -
устный опрос. 

 
Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: 
- определение на слух,ритмический диктант; 
- построение интервалов, запись гамм, ступеней. 
 

Примерныезаданиядляписьменнойработы. 
 

1. Определить на слухлад (мажор или минор), 3-4 интервала(от примыдо квинты), 
Б5/3 и М5/3. 

2. Написать ритмический диктант, (4 такта илис точным повторением).  
3. Проставить тактовые чёрточки и недостающие длительностив мелодии(из числа 

выученныхв годумелодий). 
4. Построить несколькоинтервалов вверхивнизбезучёта тоновой величины, 

например: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Написатьгаммуводнойизизученныхтональностей,Т5/3,вводныезвуки. Выписать из 
гаммы заданные ступени(например,III,VI,II,I). 

 
Устныйопросвключает: 
 
Пение выученнойв течение года песнис названием нот. 
Пение подготовленнойпеснис аккомпанементомпедагога. 
«Чтение с листа».Сольмизировать предложенный номер с тактированием. 
ПениегаммыДо мажор,Т5/3(ступени вразбивку), вводныхступеней с разрешением. 
Ответынавопросы(возможновформеблиц-вопросов,конкурсамеждугруппами 

обучающихся, коллоквиумаи т.п.). 
 
Примерныйсписокпесендляпениясаккомпанементом (и 

под минусовую фонограмму) 
1 «Колыбельная пчелы» - муз. Е. Подгайц 
2 «Осенняя песенка» - муз. А. Логинова, сл.А.Плещеева3 «Музыка» - муз. 
Я. Дубравина 
4 «Мыльные пузырики» - Ц. Кюи 
5 «Колечко» - греческая народная песня, обр. А. Логвинова 
6 «Ручеёк» - муз. Ж. Колмагоровой 
7 «Перед весной» - Р.Н.П.



 
Примерныйпереченьвопросовкустномуконтрольномууроку. 
 
       1. Назовите и покажите октавы на фортепиано (1-ю, 3-ю, малую, большую).                                    
       2. Что означает знак «диез»? 

3. Что означает знак«бемоль»? 
4. Какую рольвыполняет знак«бекар»? 
5. Что такое пульс? 
6. Что такое метр? 
7. Что такое ритм (ритмическийрисунок)? 
8. Что такое пауза?Назвать написанные паузы. 
9. Что такое такт?Чтопоказывает тактовая черта? 

10. От чего зависитразмер такта? 
11. Что показывает верхняяцифра размера? 
12. Что показывает нижняя цифра размера? 
13. Чемотличаетсядоля отдлительности? 
14. Какие длительности вызнаете?Назовитеихотсамой большой до самой маленькой. 15. 
Назовитеихот самой маленькойдо самойбольшой. 
16. Сколько восьмых вчетверти? 
17. Сколько четвертей в половинной?  
18. Сколько половинныхв целой? 
19. Какие основные лады есть в музыке?Как ихотличить друг от друга? 
20.Как называются звуки в ладу? 
21. Какойступеньюотличается мажор от минора? 
22. Как называется главный звук лада?Какая это ступень? 
23. Какие ступениладаназываютсяустойчивыми? 
24. Еслисоединить название тоники и названиелада, получится название… 
25. Что такое аккорд? 
26. Какойаккордназывается трезвучием? 
27. Что такое интервал? Какимисловами называются расстояния междузвуками? 
28. Что такое гамма? 
29. Из какихчастей состоит мажорная и минорная гамма? 

30. От какой ноты мажорная гаммаполучается толькона белыхклавишах? 
31. От какой ноты минорная гаммаполучается толькона белых клавишах? 

32. Что такое энгармонические звуки? 
33. Что такое тон и полутон?  

34. Как вы понимаете слова«консонанс»,«диссонанс»?35. Какие бывают 
трезвучия? 
36. Что такое фраза? 
37. Что такое затакт? 
38. Что такое ключевыезнаки?  
39. Что такое темп? 
40. Как называется отрывистоеисполнение? 
41. Как называется плавное, певучее исполнение?                                                                           
42. Назовите динамические оттенки?                                                                                               
43. Что такое реприза?



II курс 
 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогодасцельюпроверки 
дальнейшегоосвоенияобучающимисяосновныхмузыкальныхтерминов,определений; 
закреплениянавыковнотногописьмаипенияпонотам.Онавключаетвсебя одну  письменную 
контрольную работу и одинурок-устный опрос. 

 
Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: 
- определение на слух, ритмический диктант; 
- построение интервалов, запись гамм, ступеней. 

 
Примерныезаданиядляписьменнойработы. 

 
1.Определитьнаслухлад(мажор,минор),4-5 интервалов(отпримыдооктавы);Б5/3, 

М5/3,ув.5/3,ум. 5/3; гаммы (мажор и тривида минора). 
2. Написать ритмическийдиктант  мелодической фразы, например: 
 

 
 
 
 

3.Проставитьтактовыечёрточкиинедостающиедлительностивмелодии(изчисла 
выученныхв годумелодий). 

4.Построитьнесколькоинтерваловвверхивнизсучётомтоновойвеличины,(кроме секст 
исептим), например: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.Написатьмажорнуюгаммуводнойизпройденныхтональностей,параллельнуюей 

минорнуюгаммутрёхвидов;Т5/3;вводныезвуки.Показатьстрелкамиразрешение 
неустойчивыхступеней. 

 
Устныйопросвключает: 
 

Пение выученнойв течение года песнис названиемнот. 
Пение подготовленнойпеснис аккомпанементомпедагога. 
«Чтение слиста»(сольмизировать с тактированием любой пройденной в годумелодиибез 
подготовки). 
Пениегаммыв заданной тональности,Т5/3(ступени вразбивку), вводныхступеней с 

разрешением.Пение минорной гаммы трёхвидов. 
 

Ответынавопросы(возможновформеблиц-вопросов,конкурсамеждугруппами 
обучающихся, коллоквиумаи т.п.). 

 
 
 
 



Примерный список песен для пения с аккомпанементом 
(и под минусовую фонограмму) 1 «Колыбельная пчелы» - муз. 
Е. Подгайц 
2 «Соревнование» -  муз. А. Логвинова 
3 «Небылицы», «Сапожки» - муз. Р. Бойко                     4 «Сказочка» - муз. Р. Паулса 
5 «Мама», «Божья коровка» - муз. К. Костина 

6 «Учите меня музыке» - муз. С. Гаврилина 
     7 «Маки, маковочки» - Р.Н.П., обр. А. Гречанинова 
 

Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку.                                                      
 

1Что такое тональность? 
2 Какие тональности называются параллельными? 
3 Назовите интервал между тониками параллельных тональностей? 
4 Какие виды минора вы знаете? 
5 Какие ступени изменяются в гармоническом миноре и в мелодическом? 
6 Какими знаками можно повысить звук? 
7 Из каких терций состоит М5/3? 
8 Из каких терций состоит Б5/3? 
9 Какие ступени называются главными? 
10 Перечислите устойчивые и неустойчивые ступени. Как разрешаются 
неустойчивые ступени лада? 
11 Что такое мотив, фраза, предложение? 
12 Что такое секвенция? 
13 Что такое остинато? 
14 Что такое аккомпанемент? 
15 Что значит «транспонировать»? 
16 Можете ли вы совершить «путешествие» по квинтовому кругу? 
17 Что такое «консонанс» и «диссонанс»? 
18 Зачем нужны музыкальные ключи? 

 
III курс 

 
   Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью 
проверки дальнейшего освоения обучающимися основных музыкальных 
терминов, определений; закрепление навыков нотного письма и пения по 
нотам. Она включает в себя одну письменную контрольную работу и один 
урок – устный опрос. 
 
   Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 
- определение на слух, ритмический диктант,  
- построение интервалов, запись гамм, главных ступеней и трезвучий. 
 
  Примерные задания для письменной работы.  
 
1. Определить на слух лад (мажор, минор), 5-6 интервалов (от примы до 
октавы), Б5/3, М5/3, ум. 5/3, ув.5/3, гаммы (мажор и три вида минора); 
обращения трезвучий. 
2. Написать ритмический диктант, с использованием ритмических групп 
четверть с точкой – восьмая, четыре шестнадцатых.  
3. Построить несколько интервалов вверх и вниз, с учётом их тоновой 
величины (включая сексты и септимы), например:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Построить несколько аккордов от ноты Ре: М5/3, Б5/3, ув.5/3, ум.5/3. 
4.Написатьмажорнуюгаммуводнойизпройденныхтональностей,параллельнуюей 

минорнуюгамму трёхвидов;Т5/3собращениями.Показатьстрелкамиразрешение 
неустойчивыхступеней. Выписать главные ступени. 

 
Устныйопросвключает: 
 
Пение выученнойв течение года песнис названием нот. 
Пение подготовленнойпеснис аккомпанементомпедагога. 
«Чтение слиста»(сольмизация любой пройденной в годумелодиибез подготовки). 

Пениегаммывтональностиэтойпесни(иливдругойтональности),Т5/3(ступени 
вразбивку),вводныхступенейсразрешением.Пениеминорнойгаммытрёхвидов.Пение Т5/3 с 
обращениями, главных трезвучий. 

Ответынавопросы(возможновформеблиц-вопросов,конкурсамеждугруппами 
обучающихся, коллоквиумаи т.п.). 
 

Примерныйсписокпесендляпениясаккомпанементом: 
 
1. «Ну-ка, кони» - чешская народная песня, обр. А. Логвинова 
2. «Две руки» - муз. Е. Рыбкина 
3. «Десять внучат» - муз. А. Логвинова 
4. «Варежки узорные» - Р. Бойко (в стиле финских песен) 
5. «Была весна», «Бекар» - муз. Я. Дубравина 
6. «Оркестр пожарных» - муз. М. Ржевской 
7. «Тихая ночь» - муз. Ф. Грубер 
8. «Вечерняя песнь» - А. Тома 
 
Примерныйпереченьвопросовдляустногоконтрольногоурока. 
 
1.Как строится мажорный тетрахорд? 
2.Как строится минорный тетрахорд? 
3. Ключевыезнакитональностей.Почемуонипоявляются?Какзапомнитьзнакив 
тональностяхот белыхи чёрныхклавиш? 
4. Трезвучия в ладу.Сколько ихможнопостроить?Назовитеглавныетрезвучия. 
5.Структурасептаккорда. Септаккорды в ладу.Д7 в основном виде. 
6.Что такое обращение трезвучий?Сыграйте примеры, назовите звуки. 
7.Структурасекстаккордов и квартсекстаккордов. 
8.Что показывает каждая цифра в размере3/8? 
9. Что такое переменный лад? 
10 Что такое одноимённые тональности? 



11 Что такое каденция? Виды каденций.                                                                                            
12 Назовите квинтовый круг мажорных тональностей. 

 
Vкурс 

 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогода.Целью её являетсяне 

толькопроверкаовладениятерминологией,ноиосознанногоусвоениявсегопройденного 
материала,проверкапрактическоговладенияинтервалами,аккордами.Онавключаетв себя 
однуписьменнуюконтрольную работу и одинурок-устный опрос. 

 
Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: - 
определение на слух, ритмический диктант на пройденные 
ритмические группы; 
-построениеинтервалов,записьгамм(проверказнаниязнаков),главныхтрезвучийс 

обращениями, видов трезвучий, Д7,VII7. 
 
Примерныезаданиядляписьменнойработы. 
 
1.Определитьнаслухлад(мажориминор),3-4интервала (отпримыдооктавы)с 

учётомтоновойвеличины;Б5/3,М5/3,ув.5/3,ум.5/3;гаммы(мажоритривидаминора). 
2. Построитьинтервалывверхивниз,построитьинтервалывзаданной 

тональностинауказанныхступеняхиопределитьихтоновуювеличину.Построить 
главныетрезвучиясобращениямии разрешениями, 
Д7иVII7сразрешением.Построитьотзаданного звука 4 вида трезвучий. 

3. Написать ритмический диктант на данную мелодию(8 тактов). Например: 
 
 
 
 

Устныйопросвключает: 
 

1 Пение выученнойв течение года песнис названием нот.             2 
Пение подготовленнойпеснис аккомпанементомпедагога. 
3 «Чтение слиста»(сольмизация с тактированием любой пройденной в годумелодиибез 
подготовки). 
4 Пениегаммывлюбойтональности,пениеступеней(движениектонике–попевки).         5 
Пениеминорнойгаммытрёхвидов.ПениеТ5/3собращениями,главных трезвучий.    6 
Анализпоследовательностиаккордоввладу и интервалов от звука. 
Ответынавопросы(возможновформеблиц-вопросов,конкурсамеждугруппами 
обучающихся, коллоквиумаи т.п.). 
 

Примерныйсписокпесендляпениясаккомпанементом:  
 

1 «Радуга» - муз. А. Логинова.  
2 «Случай с макаронами» - муз. А. Логвинова 
3 «Земля детей» - муз. С. Баневича 
4 «Желание» - муз. Ф. Шопена 
5 «Просьба» - муз. А. Пахмутова 
6 «Вербочки» - муз. Р. Глиэр 
 

Примерныйпереченьвопросовизаданийдляустногоконтрольногоурока. 
 

1.Ключевыезнакив тональностяхот белыхичёрных клавиш. 



2.«Секреты»построения ч.4 ич.5. 
3.Тритоны в ладу. 
4.Вводный септаккорд в мажоре иминоре. 
5.Обращения септаккорда (названия, перемещение и называние звуков). 
6.Буквенные обозначения звуков итональностей. 
7.Что такое синкопа? 
8.Что такое триоль? 
9.Размер 6/8. Охарактеризуйтеего. Расскажите об особенностяхгруппировки. 

10.Какоетрезвучие находитсяв основе Д7? 
11.Какоетрезвучие находится в основеVII7? 
12.Что такое период? Виды периодов. 
13.Строение периода (предложение, фраза, мотив). Виды каденций. 
14.Какая величина интервалов«главнее»:ступеневая илитоновая? 

 
Vкурс 
 

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 и аккордами. Она включает в 
себя одну письменную контрольную работу и один урок – устный опрос. 
 
Письменная работа состоит из заданий следующего содержания: 
- определение на слух интервалов и аккордов, ритмический диктант; 
- построение интервалов и аккордов с разрешением в тональности и от звука. 
 

Примерныезаданиядляписьменнойработы. 
 
1. Определитьнаслухлад(мажор,минор), 4простыхинтерваловсучётомтоновой величины; 

тритонов,Б5/3, М5/3,ув.5/3,ум. 5/3;D7 и VII7, гаммы (двавидамажораитривида минора). 
2. Построитьинтервалывверхивниз;построитьрядинтерваловвзаданной тональности 

науказанныхступеняхиопределить ихтоновую величину. Например: 
Еdur.б.6 -  ув.4 - м.6 -  м.3 -м.3-ум.5 -б.3 
IV-  IV  -  III  -  III -   II – VII - I 

 
3. Построитьгармонические обороты.Например:Т6-D6/4-Т5/3,Т5/3-S6/4-Т5/3,D5/3-T6/4-

D5/3, S5/3- T6/4-S6, VII7-D6/5-Т5/3втональности B–dur. 
4. Написать ритмический диктант на заданную мелодию(8 тактов). Например: 

 
 
 

 
Примерный список песен для пения с аккомпанементом 

 
1 «Сказочка» - муз. Н. Пескова 
2 «Ласточкин дом», «Вьюга» - муз. Ю. Тугаринова 
3 «Прекрасное далёко», «Крылатые качели» - муз. Е. Крылатого 
4 «Прощайте, голуби!» - муз. М. Фрадкина 
5 «Хорошо вместе» - муз. А. Львова-Компанейца 
6 «Разум» - муз. Л. Бетховен 
7 «Твори добро» - муз. Ф. Шопен 

 
Вопросы итоговой аттестации: 

 
1Что такое лад? Названия ступеней в ладу? 



2 Что такое тональность? 
3  Объясните разницу в терминах: параллельные, одноимённые, энгармоничски равные 
тональности? 
4  Перечислите тональности по квинтовому кругу. Как появляются знаки в 
тональностях? 
5  Виды мажора и минора. 
6  Что такое интервал? Простые и составные интервалы, мелодические и 
гармонические интервалы. Консонансы и диссонансы. 
7  Обращение интервалов. 
8  Тритоны и характерные интервалы в мажоре и миноре. 
9  Что такое аккорд? Перечислите основные аккорды. Названия звуков в аккордах. 
10 Виды трезвучий и септаккордов. Отчего зависит название трезвучий и 
септаккордов? 
11 Функции аккордов в ладу. 
12 Что такое «мелодия»? 
13 Уменьшённые и увеличенные трезвучия в мажоре и миноре. 
14 Самые употребительные септаккорды в ладу(наV, VII ступенях). 
15 Период. Его составные части. Каденция. 
16 Какие формы вызнаете? Их особенности. Приведите примеры. 
17 Что такое метр? Что такое ритм? Назовите основные длительности. Знаки 
увеличения длительностей. 
18 Синкопа. Виды синкоп. 
19 Что такое такт? Что такое размер такта? Виды размеров. 
20 Знаки сокращения нотного письма. 
21 Особые ритмические группы. 
22 Группировка длительностей в такте. Правила группировки в инструментальной 
музыке. 
23 Правила группировки в вокальной музыке. 
24 Для чего нужен музыкальный ключ? Какие ключи вы знаете? 
25 Что такое «гармония»?Какие гармонические обороты вы знаете? 
 

Примерные задания для устного опроса 
 

1. С листа просольмизировать с тактированием мелодию, проанализировать её 
тональный план, движение мелодии по интервалам и  аккордам. Транспонировать на 2 
или 3 (вверх или вниз). 
2. Спеть или сыграть одну из мелодий в заданных жанровых вариациях. 
3. Спеть одну из хоровых партий. 
4. Спеть или сыграть упражнения: 
а) гаммы разных видов мажора и минора вверх и вниз; 
б) интервалы и аккорды от звука и  в ладу (с разрешением в тональности); 
5. Определить интервалы и аккорды на слух (последовательности)  в ладу и от звука.  
 

Музыкальный инструмент 

Промежуточная аттестация проводится в  конце каждого полугодия  также  за счет 
аудиторного времени. Форма ее проведения – контрольный урок, зачет с приглашением 
комиссии и выставлением оценки. Обязательным  условием является методическое 
обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить аналитический, 
рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. 
Промежуточная аттестация отражает результаты  работы ученика за данный период 
времени, определяет  степень успешности развития обучающегося на данном этапе 
обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 



промежуточная аттестация.  По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с 
занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник обучающегося. 
Оценка за год ставится по результатам  всех публичных  выступлений, включая участие 
в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть 
представлены различные формы исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, 
ансамбли, части произведений крупных  форм. 
При выведении переводной или итоговой оценки учитывается следующее: 
оценка годовой работы ученика; 
оценка на зачете, контрольном уроке; 
другие выступления ученика в течение учебного года. 
Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит посредством 
устного опроса, который может проводиться в форме блиц-опроса, брейн- ринга, 
коллоквиума и др.,  в рамках контрольного урока в конце второго полугодия. 
Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока, на котором исполняется 
программа. 
 
 
 
Вариант 1 

Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения  
Примеры переводных программ 

Прокофьев С. «Болтунья», ансамбль 
Старокадомский М. «Веселые путешественники» 
Польская нар. песня «Висла» 
Вариант 2 
«Здравствуй, гостья зима», ансамбль 
Гнесина Е. Этюд 
Майкапар А. «В садике» 
Вариант 3 
Крылатов Е. «Песенка о лете» 
Черни К. Этюд «Скакалка» 
Шуман Р. Марш, ансамбль 
Вариант 4 
Шуберт Ф. «Военный марш» 
«Коробейники» русская народная песня 
Соколова Н. «Белые утки», ансамбль 
 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
 
Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году? 
Что такое аккорд? Что такое трезвучие? Из каких интервалов оно состоит? 
На каких ступенях строятся тоническое, субдоминантовое и доминантовое трезвучие? 



Что такое обращения трезвучий? Назовите их. 
Что такое "арпеджио"? Из чего состоят трехзвучные арпеджио? 
Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести музыкальные 
произведения из вашего репертуара. 
Что такое "Этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках фортепиано? 
Что такое полифония? Расскажите об особенностях ее исполнения. Какие произведения с 
элементами полифонической фактуры вы исполняли в этом году? Назовите композиторов 
этих произведений. 
Какие виды педалей вы изучали в этом году? 
Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось посетить в этом 
году. 
Промежуточная аттестация в конце 2 года обучения Примеры переводных программ 
Вариант 1 
Гедике А. Этюд ля минор 
Левидова Д.  Пьеса 
Рубах А. «Воробей» 
Вариант 2 
Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17 
Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 
Чайковский П. «В церкви» 
Вариант 3 
Майкапар С. «Канон» 
Крылатов Е.  «Кабы не было зимы» 
Гольденберг Н. Этюд на черных клавишах 
 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
 
Как называется инструмент, на котором вы обучаетесь? 
Что такое "регистр"? Какими они бывают? 
Назовите и покажите на фортепианной клавиатуре октавы. 
В каких нотных ключах обычно записывается музыкальное произведение для фортепиано? 
Назовите строение мажорной гаммы. 
Назовите строение трезвучия, обращений. 
Что такое "мелодия"? 
Что такое "аккомпанемент"? 
Перечисли темпы, которые вы знаете. Как и где они указываются в нотах? 
Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. Что они 
обозначают? 
 
 
 
Вариант 1 

Промежуточная аттестация в конце 3 года обучения  
Примеры переводных программ 

Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21 
Бѐм Г. Менуэт 
Дварионас Б. Прелюдия 
Вариант 2 
Лешгорн А.  Этюд соч. 65 № 11 
Перселл Г.   Ария 
Чайковский П. Детский альбом: Полька 



Вариант 3 
Корелли А. Сарабанда 
Беренс Г. Этюд соч.88 №6 
Моцарт В. Менуэт (прелож. Л. Серовой) ансамбль 
 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 
 
Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 
На каких ступенях строятся тоническое, субдоминантовое и доминантовое трезвучия? 
Что такое "арпеджио"? Из чего состоят трехзвучные арпеджио? 
Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести музыкальные 
произведения из вашего репертуара? 
Что такое "этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках фортепиано. 
Что такое "полифония"? Расскажите об особенностях ее исполнения. Какие произведения с 
элементами полифонической фактуры вы исполняли в этом году? Назовите композиторов 
этих произведений? 
Какие виды педали вы изучали в этом году? 
Назовите типичные аппликатурные формы. 
Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось посетить в этом 
году? 
 
 
 
Вариант 1 

Промежуточная аттестация в конце 4 года обучения Примеры 
переводных программ 

Лемуан А. Этюд соч. 37, № 10 
Моцарт В. Аллегретто 
Алябьев А. Пьеса соль минор 
Вариант 2 
Черни-Гермер 1 тетрадь: № 29 
Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор №12 
Моцарт В. Сонатина Си-бемоль мажор 
Вариант 3 
Прокофьев С. «Сказочка» 
Черни К. Этюд соч. 139 №100 
Чимароза Д. Соната соль минор 
 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса). 
 
Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 
Расскажите о видах крупных музыкальных форм. Каковы особенности строения вариаций, 
сонатного аллегро? 
Какие виды танцев вы знаете? В каких размерах пишутся менуэты? Назовите композиторов, 
чьи танцевальные пьесы вы исполняли в этом году. 
Что такое ансамбль? Произведения каких композиторов вы исполняли ансамблем в этом 
году? 
Что такое период, предложение, фраза? Чем они отличаются? 
Что такое секвенция? 
Что такое "канон"? В каких жанрах он чаще всего встречается? 
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В каким музыкальным жанрам относятся произведения, которые вы исполняли в этом году? 
Перечислите известные вам средства музыкальной выразительности. 
Музыку каких жанров вы слушаете дома? Творчество каких композиторов вам наиболее 
интересно? 
Когда появился инструмент фортепиано? Кто его изобрел? 
Какие концерты вы посетили в этом году? Расскажите о своих впечатлениях от концертов. 
Промежуточная аттестация в конце 5 года обучения  
Примеры переводных программ 
Вариант 1 
Гедике А. Этюд соч.47, №15 
Циполи Д. Менуэт из сюиты  №4 
Чимароза Д. Сонатина ре минор 
Вариант 2 
Лемуан А. Этюд соч. 37, № 35 
Гольденвейзер А. Соч. 11: фугетта ми  минор 
Кулау Ф. Сонатина соч.55 №3: 2 ч. 
Вариант 3 
Шостакович  Д. «Испанский танец» 
Люли Ж. «Куранта» 
Шитте Л. Этюд соч. 68 № 11 
Вариант 4 
Цфасман А. «В дальний путь» 
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор 
 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 
 
Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 
Что такое "хроматическая гамма"? Расскажи основные правила
 игры хроматической гаммы. 
Какие тональности называются одноименными? Какие тональности называются 
параллельными? 
Назовите порядок расположения тональностей по квинтовому кругу. 
Что такое "мелизмы"? Перечислите известные вам мелизмы. 
Расскажите об особенностях строении простой трехчастной формы. 
Из каких разделов состоит сонатная форма? В каких тональностях пишется каждый раздел? 
Назовите композиторов, которые писали сонаты для фортепиано? 
Что такое "программная музыка"? Назовите примеры. 
Назовите основные аппликатурные формы. 
Какие концерты вы посетили в этом году? Расскажите о своих впечатлениях от концертов. 
Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить на 
следующие вопросы: 
определить характер, образное содержание произведения 
назвать жанр произведения 
определить тональность, размер, темп, форму 
назовите средства выразительности, которые использует композитор для создания данного 
образа, типы движения мелодии 
назвать другие произведения этого автора. 
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