
Фонды оценочных средств  

Дополнительной общеразвивающей образовательной программы 
«Инструменты эстрадного оркестра и вокала» 7 лет

Оценочные средства учебного предмета «Специальность»

1 КЛАСС  

-Зачет,контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа:  

Бас-гитара  
1. П. Чайковский. «Старинная французская песенка». 
2.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка».  

Эстрадный Вокал  

1.Не дразните собак - Е.Птичкин, М.Пляцковский 2.Заводная обезьянка - 
А.Ципляускас  

Саксофон  

1.Чайковский П. Старинная французская песенка 
2.Манчини Г. Дни вина и роз (The Days Of Wine And Roses)  

Ударные инструменты  

1.Vic Firth Lesson 1  
2.Tommy Igoe Groove essential Ex 2  

Джазовое фортепиано  

1,МоцартСонатина До мажор, 1-я часть 2.И. Бриль «Буги-вуги»  

Электрогитара  

1.Сор Ф.«Вальс»  
2.J.McHugh «On the sunny side of the street»  

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа: 

 Бас-гитра  
1.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Вчера».  
2.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Девушка».  

Эстрадный вокал  



1. Эльфы – А. Ципляускас 2. Три желания – А.Ермолов  

Саксофон  

1. Купревич В. «Пингвины» 2. М.Звонарёв «Блюз для Питера»  

Ударные инструменты  

1.Kevin Tuck Reading Practice Ex 1 2.Tommy Igoe Groove essential Ex 1  

Джазовое фортепиано  

1.Штейбельт Адажио  
2.И. Бриль «По дороге в школу»  

Электрогитара  

1.Русская народная песня «Во саду ли в огороде» 2.G.Gershwin «Oh, Lady be 
good»  

2 КЛАСС  

-Зачет,контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа: Бас-гитара  
1.И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 
2.Т. Монк «Блю Монк».  

Эстрадный вокал  

1.Папа купил автомобиль – А.Пугачева, О. Милявский. 2.Веснушки- 
А.Варламов  

Саксофон  

1.Шуберт «Немецкий танец» 2,..Зацепин «Песенка о медведях».  

Ударные инструменты  

1.Charley Wilcoxon «150 Rudimental Solos» Solo 1 2,John Riley «The Art Of Bop 
Drumming» Упр. 1  

Джазовое фортепиано  

1,М. Клементи Сонатина До мажор, 3-я часть 2.И. Бриль « Блюз»  

Электрогитара  

1,Каркасси М. «Андантино» 2.H.Mancini Days of Wine and Roses  



-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

Бас-гитара  

1.А.Хачатурян "Андантино". 
2.Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар). 

 
Эстрадный вокал 
1.Я танцевать хочу (на русском)- из мюзикла Моя прекрасная леди  
2.Грустные капельки дождя - Б.Баккара, Сл. Х. Девида, Русский текст М. 
Поберезовского  

Саксофон  

1.Чайковский П. «Сладкая греза» 2.ПортерК. «YouAreTheTop»  

Ударные инструменты  

1.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One bar Rhythms 5-8 
2.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Single Paradiddle 7-15  

Джазовое фортепиано  

1.В. Моцарт Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 2.О. Питерсон 
Джазовая пьеса No9  

Электрогитара  

1.Моцарт В. Менуэт из оперы «ДонЖуан» 2.L.Carr «How Long Blues»  

3 КЛАСС  

-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа:  

Бас-гитара  

1.И. Стравинский «Норвежский танец». 
2.Р. Роджерс «Мой забавный Валентин».  

Эстрадный вокал  

1.Находка - А.Ермолов 2.Лягушачий джаз - А.Варламов  



Саксофон  

1.Майкапар «Вальс» 2.D.Raksin «Laura»  

Ударные инструменты  

1.John Riley «The art of bop drumming» Ex 2 2.Tommy Igoe Ex 11-16  

Джазовое фортепиано  

1.Бетховен Л. СонатаNo20,1-ячасть 2.A.C.Jobim “Jazz’n samba  

Электрогитара  

1.Варламов А. «Уходит Вечер» 2.F.Waller HoneysuckleRose  

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

Бас-гитара  

1.Ф. Шуберт. «Серенада».  
2.В. Янг «Стелла в свете звезд».  

Эстрадный Вокал  

1.Леди джаз - Б.Бурмунтаев 2.Дельфины - И.Словесник  

Саксофон  

1.Дунаевский «Колыбельная»  

2.Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера»  

Ударные инструменты  

1. «Progressive drum method» 112-121 2.«Vic Firth Groove Essentials» Ex 25-26  

Джазовое фортепиано  

1.D.Ellington “Don’t get around much anymore” 2.Т.Грациоли 
СонатинаСольмажор  

Электрогитара  

1,Аргентинское танго «Кумпарсита» 2.S.Williams Basin Street Blues  



4 КЛАСС  

-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа:  

Бас-гитара  

1. А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1». 2.А. Веббер «Что за шум».  

Эстрадный вокал  

1. Нежность – А. Пахмутова 2. Sway – (N. Gimbel)  

Саксофон  

1. Партичелла Мексиканский танец 2.М.Звонарёв «Блюз в Eb»  

Ударные инструменты  

1. Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms Adding 
sixteenth 11-20 2.John Riley «The Art Of Bop Drumming» Упр.6  

Джазовое фортепиано  

1. Моцарт В. Легкая соната До мажор, 1-я часть 2.H. Arlen «It's only a paper 
moon»  

Электрогитара  

1. Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
2.ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда  

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

Бас-гитара  

1. Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 2.В. Янг «Прекрасная любовь».  

Эстрадный Вокал  

1. Ленинградский рок-н-ролл – Е. Хавтан 2. Route 66 – (B. Troup)  

Саксофон  

1. Петренко «Вальс»  
2.Ch.Parker «Billie’s Bounce»  

Ударные инструменты  



1. Rick Latham «Advanced Funk Studies» Solo No6 2.«Rudimental jazz Joe 
Morello» упр. Singl Paradiddle 1-9»  

Джазовое фортепиано  

1. Э.Григ «Поэтическая картинка ми минор» 2.Якушенко “Деревенские 
музыканты”  

Электрогитара  

1. А. Вивальди «Соната No3» (фрагмент из 2 части). 2.С. Ариевич «Фантазия».  

5 КЛАСС  

-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа:  

Бас-гитара  

1. А. Арутюнян «Экспромт». 2.Р. Картер, «Соло».  

Эстрадный вокал  

1. Легкой джазовой походкой - Л.Вайкуле 2.Lullabuy of Birdland - G.Shearing  

Саксофон  

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт» 2.Дюбуа П. «Маленький балет»  

Ударные инструменты  

1. Charley Wilcoxon «150 Rudimental Solos» Solo 3  
2.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Two Bar Rhythms 1-12  

Джазовое фортепиано  

1.ГайднЙ.Соната Ремажор,1-ячасть 2.Дюк Эллингтон “Атласная кукла”  

Электрогитара  

1. Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
2.ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда  

-Экзамен (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

Бас-гитара  

1. И.С. Бах «Ариозо». 
2.Ж. Ван Хюзен «Дождливый день».  



Эстрадный Вокал  

1. Блюз в ночи - А.Ермолов 2.Aqua de beber - A.Gilberto  

Саксофон  

1. B.Goodman Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 2.Ch.Byrd Samba 
Dees Days (solo by Stan Getz)  

Ударные инструменты  

1. Charley Wilcoxon «150 Rudimental Solos» Solo 3 2.Rick Latham «Advanced 
Funk Studies» Solo No2  

Джазовое фортепиано  

1. А.Гречанинов «Жалоба» 2.О.Питерсон “Roundalay”  

Электрогитара  

1. D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 2.Дж.Леннон, П.Макартни «И я 
люблю ее»  

6 КЛАСС  

-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа:  

Бас-гитара  

1. П.И. Чайковский «Мазурка». 2.Л. Рассел «Маскарад».  

Эстрадный вокал  

1. You are the sunshine - S.Wonder 2.Добрая примета - Виа Самоцветы  

Саксофон  

1.Винчи Л. Первая соната 
2. Ph. Woods «Stanley’s Stomper»  

Ударные инструменты  

1. John Riley «The Art Of Bop Drumming» 10 2.Charley Wilcoxon «150 Rudimental 
Solos» Solo No10  

Джазовое фортепиано  

1. В.Фадеев «Отражение» 2.О.Питерсон “ Ночной поезд”  



Электрогитара  

1. Оливер Дж. «Вест-Энд блюз»  

2.H.Mancini MoonRiver  

-Экзамен (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

Бас-гитара  

1 .Д. Гоэнс «Скерцо».  
2.Ч. Паркер «Донна Ли» (соло А. Карона),(соло С. Ариевича).  

Эстрадный Вокал  

1. L-O-V-E - B.Kaempfert  
2.Мама, Папа, я и джаз - И.Якушенко  

Саксофон  

1. D. Gordon «Daddy Plays the Horn» 2.J. Snidero «Passage»  

Ударные инструменты  

1. John Riley «The Art Of Bop Drumming» Упр. 8, 2.Charley Wilcoxon «150 
Rudimental Solos» Solo4  

Джазовое фортепиано  

1. Клементи М. Сонатина Соль мажор, 1-я часть 2.Ч.Кориа “Фиеста”  

Электрогитара  

1. Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 2.Чайковский П. «Мазурка»  

7 КЛАСС  

-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа:  

Бас-гитара  

1.Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1».  
2.Т. Лейтон, «Когда мы расстались» (соло А.Соболев).  

Эстрадный вокал  



1.Sunny - Boney M  
2.Цветные сны - М.Дунаевский  

Саксофон  

1.Косма Ж. «Опавшие листья» 2.Видофт «Восточный танец»  

Ударные инструменты  

1.John Riley «The Art Of Bop Drumming» 11 2.Charley Wilcoxon «150 Rudimental 
Solos» Solo No11  

Джазовое фортепиано  

1.В.Моцарт «Фантазия ре минор» 2.Дж.Гершвин “Я хорошо себя веду”  

Электрогитара  

1.Porter C. You`d Be So Nice imp. JimHall 2.Леннон Дж. Макартни П. «Эй, 
Джуд!»  

-Экзамен (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

Бас-гитара  

1.А. Капуцци «Концерт Фа мажор». 
2.G. Bassman “I’m Getting Sentimental Over You”.  

Эстрадный Вокал  

1.Dont get around much anymore - D.Ellington 2.Бумажный змей -В.Резников  

Саксофон  

1.Дж.Гершвин «Летняя пора» 2.А.К.Жобим «Девушка из Ипонемы»  

Ударные инструменты  

1.Rick Latham «Advanced Funk Studies» Solo No 3 2.«Rudimental jazz Joe 
Morello» упр. Singl Paradiddle 10-16  

Джазовое фортепиано  

1.Дж.Керн “Дым” 
2.Гайдн Й. Сонатадоминор,1-ячасть  

Электрогитара  



1.Backer J. I Hear a Rapsody imp. Jim Hall  
2.Рамо Н. «Менуэт» 

Оценочные средства учебного предмета «Импровизация(сочинение)» 

 
5 КЛАСС  

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения 
наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). Примерная программа: 
1.Duke Ellington “C-Jam Blues”  
2.«Little Walter Juke» 

6 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения 
наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). Примерная программа: 
1.A.C. Jobim “The girl from Ipanema”  
2.J.Kosma “Autumn Leaves” 

7 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения 
наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). Примерная программа: 
1.F.Loewe “Almost Like Being In Love”  
2.A.Schwartz “AloneTogether” 

Оценочные средства учебного предмета «Ансамбль» 

1 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок(2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. 
Примерная программа 

1.Duke Ellington “C-Jam Blues”  

2.«Little Walter Juke» 

2 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок(2 полугодие) .Исполняется 2 произведения 
наизусть .Примерная программа. 1.L.Walter “Juke”  
2.R.Johnson “Kindhearted Woman Blues” 



3 КЛАСС 

-Зачет (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
1. V.Young “Beautiful Love”  
2,A.C. Jobim “Aqua de Beber” 

4 КЛАСС 

-Зачет (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

1.S.Rollins “St.Thomas” 2.G.Shearing “Lullaby of Birdland”  

5. КЛАСС  

-Зачет (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная 
программа: 1,M.Santamaria “Afro Blue”  
2.C.Parker “Confirmation”  

6. КЛАСС  

-Экзамен (2 полугодие). Исполняется 4 произведения наизусть. Примерная 
программа: 1. D.Ellington “Cottontail”  
2.C.Porter “Could It Be You”  

7 КЛАСС  

-Экзамен (2 полугодие). Исполняется 4 произведения наизусть. Примерная 
программа:  

1.J.Bright “Bright Boy” 2.William “Broadway”  

Оценочные средства учебного предмета «Фортепиано»(предмет по выбору) 

1 класс (II полугодие) Исполняется два разнохарактерных произведения 
наизусть.  

Примерная программа зачета:  

1. Веселые гуси  
2. Кабалевский Д. Маленькая полька  

2 класс (II полугодие) Исполняется два разнохарактерных произведения 
наизусть.  

Примерная программа зачета:  

С. Майкапар- «Пастушок», Иорданский, «Голубые санки»  



3 класс (II полугодие) Исполняется два разнохарактерных произведения 
наизусть.  

Примерная программа зачета:  

А. Лешгорн, ор. 65 NoNo 2 Л. Моцарт, «Сарабанда»  

4 класс (II полугодие)  

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета:  

Г. Персел, «Танец»  
Клементи Сонатина G-durIII ч. ор.36  

5 класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  

Примерная программа зачета:  

А. Лешгорн, ор. 65 NoNo 2 Л. Моцарт, «Сарабанда»  

6 класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  

Примерная программа зачета:  

А.Гедике ор. 47 Этюд No 18  

И.С. Бах, «Маленькая прелюдия» - С-dur No 2 

 
7 класс (II полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть. 
Примерная программа зачета: 

 Г. Персел, «Танец» 

Бетховен, «Сонатина» Fdur, I 

Оценочные средства учебного предмета «Сольфеджио» 

1 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

  



1. Решить музыкальный кроссворд 

\  

1 – короткая длительность с хвостиком 
2 – 5 линеек, на которых располагаются ноты 
3 – он бывает мажорный и минорный 
4 – скрипичный ключ называют ключом ноты … 
5 – басовый ключ называют ключом ноты … 
6 – бывает низким, средним и высоким 
7 –  нота, которая живет на 1й добавочной линейке снизу 
8 –  веселый лад 
9 – нота, которая живет на 1й линейке нотного стана 
10 – 1 я ступень тональности 

        2.  Определить регистр и октаву нот, записанных на доске. 
3.    Решить музыкальные ребусы с нотами,  записанными в скрипичном 
ключе: си-роп, до-бро, ре-дис, по-ми-до-р, ре-бенок, си-фон, ля-гушка, фа-
рфор, ми-нута, ля-мка, фа-ртук, ми-лость.   

        4.   Прохлопать со счетом ритмический рисунок с использованием     
половинных, четвертных и восьмых длительностей, записанный на доске. 

5.Построить гамму До мажор и сделать схему тональности. 
         6.Определить на слух лад мелодии (мажор или минор), регистр (высокий, 
средний или низкий) и динамику (громко или тихо). 
         7.   Определить на слух размер мелодии (2хдольный или 3хдольный).       
(Н.Панова  «Рабочая тетрадь. Прописи по сольфеджио для дошкольников и 



учащихся 1 классов»). 

Контрольная работа за 2 полугодие 

1. Построить и записать в  тетради гамму  Соль мажор.   

2. Записать ритмический диктант с использованием  целых, 
половинных, четвертных и восьмых длительностей. 

3. Записать в скрипичном ключе ноты, которые встречаются в словах: 
силач, персоль, река, фантик, соль, поляк, перец, решето, пара, мир, 
пилюля, Сибирь, Брест, Уфа, дождь, миска, факир, секрет. 

4. Исправить ошибки в записанной на доске мелодии, спеть ее и 
прохлопать.( Б.Калмыков и Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, № 11, 12, 23) 

5. Определить на слух звукоряды и трезвучия мажора и минора, 
интервалы. 

6. Определить на слух размер проигранной мелодии. ( Б.Калмыков и 
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, № 13, 14, 15,17, ) 

2 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (  Г.Фридкин Музыкальные диктанты № 33, 34, 36). 

2. Спеть диктант с дирижированием 

3. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и тонические трезвучия Фа мажора и ре минора, спеть их. 

   4.Спеть с листа мелодию с дирижированием. (Б.Калмыков и              
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, № 21, 22, 25, 27)  

5.  Записать в басовом ключе ноты, встречающиеся в словах: мир, 
пилюля, Сибирь, Брест, Уфа, дождь, миска, факир, секрет.                 

     6. Определить на слух интервалы, натуральный и гармонический 
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора. 

  

Контрольная работа за 2 полугодие 
1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи  (Г.Фридкин Музыкальные диктанты  №  38, 41, 43). 



2.  Определить размер, разделить мелодию на такты, указать 
длительности нот ( Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 
младших классов ДШИ и ДМШ. Составитель Г.Ф.Калинина. №4, 6, 8, 9). 

3. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и мелодический  Си бемоль мажор и соль  минор, спеть их. 

4. Построить и записать  трезвучия с обращениями в этих 
тональностях, спеть их.   

5. Записать в скрипичном и басовом ключах ноты, встречающиеся в 
словах:  сигнал, домик, комик, долина, карета, ремонт, сито, фара, такси, 
фамилия. 

6. Определить на слух интервалы, натуральный и гармонический и 
мелодический  звукоряды и  трезвучия  мажора и минора. 

3 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин Музыкальные диктанты  №85, 86). 

2. Спеть диктант с дирижированием, затем транспонировать диктант 
на тон выше и спеть. 

3. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и мелодический  Ля мажор и фа диез минор, спеть их. 

4. Построить от ноты ре 1 октавы вверх и вниз все пройденные 
интервалы в пределах октавы. 

5. Построить и записать  трезвучия с обращениями в этих 
тональностях, спеть их.   

6. Записать в скрипичном и басовом ключах ноты, встречающиеся в 
словах:  сигнал, домик, комик, долина, карета, ремонт, сито, фара, такси, 
фамилия. 

7. Определить на слух ступени в ладу, интервалы, натуральный и 
гармонический и мелодический  звукоряды и  трезвучия  мажора и минора 
с обращениями. 

Контрольная работа за 2 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементы 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты  №94, 95), спеть 



диктант в транспорте на полтона ниже.   

2. Определить размер, разделить мелодию на такты, указать 
длительности нот. (Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 
младших классов ДШИ и ДМШ. Нотное приложение для преподавателей. 
Составитель - Г.Ф.Калинина. № 12, 13, 15, 17). 

3. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и мелодический Ми бемоль мажор и до  минор, спеть их. 

4. Построить и записать тонические  трезвучия с обращениями в этих 
тональностях, спеть их.   

5. Построить и записать цепочку интервалов от звука ми бемоль вверх:  
б.3, ч.4, б.2, м.3, ч.5, б.6. 

6. Записать в скрипичном и басовом ключах ноты, встречающиеся в 
словах:   Коля, Владимир, Сима, Федор, апрель, мираж, фанера, силуэт, 
клятва, доброта. 

7. Определить на слух ступени лада, диатонические интервалы и 
тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  звукоряды,    
трезвучия  мажора и минора,  Д7  с обращениями. 

4 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи.  (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты  №119, 122, 125, 
Музыкальные занимательные диктанты для учащихся младших классов 
ДШИ и ДМШ. Нотное приложение для преподавателей. Составитель - 
Г.Ф.Калинина. № 1 , 3, 5, 6). 

2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте.     

3. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и мелодический Ми   мажор и до диез  минор, спеть их. 

4. Построить и  спеть в Ми мажоре  трезвучия главных ступеней. 

5. Построить и спеть от звука ре вверх Б53 ,М53   и их обращения. 

6. Определить на слух ступени лада, диатонические  интервалы и 
тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  звукоряды и  
трезвучия  мажора и минора, Д7 с обращениями. 

Контрольная работа за 2 полугодие 



1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты  №146, 169, 178). 
Музыкальные занимательные диктанты для учащихся младших классов 
ДШИ и ДМШ. Нотное приложение для преподавателей. Составитель - 
Г.Ф.Калинина. №21, 22,30). 

2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте на два тона выше. 

3. Построить тритоны с разрешениями в Ми бемоль мажоре и до 
миноре. 

4. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и мелодический Ля бемоль мажор и фа минор, спеть их. 

5. Построить и  спеть в си миноре  Т53   Т6   Т64  и Д53   5/VII  3/V и Д7 с 
обращениями. 

6. Построить  цепочку от звука до диез 1 октавы вверх: м.2, ч.5, м.3, м.
7, б.2, ч.4, б.3.   

7. Определить на слух ступени лада, диатонические  интервалы и        
тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  звукоряды и  
трезвучия  мажора и минора, Д7  с обращениями. 

5 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты  №210, 215, 226). 

2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте. 

3. Спеть с листа мелодию с дирижированием. (Б.Калмыков и    
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, №  238, 254, 259). 

4. Построить и записать в тетради гаммы натуральный и 
гармонический и мелодический Си   мажор и соль диез  минор, спеть их. 

5. Построить и  спеть в Фа мажоре  Т53   Т6   Т64  и IV53   3/VII  5/VI, Д7 с 
обращениями.   

6. Построить  тритоны с разрешениями в Ля мажоре и фа диез миноре. 

7. Определить на слух ступени лада, диатонические интервалы и 
тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  звукоряды и  
трезвучия  мажора и минора,    Д7 с обращениями. 



Контрольная работа за 2 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты  №244, 249, 269). 

2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте. 

3. Спеть с листа мелодию с дирижированием. (Б.Калмыков и    
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, №  273, 277, 285). 

4. Построить и  спеть в  ми миноре  Т53   Т6   Т64  и IV53   4/ II  6/ I, Д7 с 
обращениями, Ум7. 

5. Построить  тритоны с разрешениями в Си мажоре и соль диез 
миноре. 

6. Построить цепочку интервалов от звука си бемоль 1 октавы вниз: м.
3, ч.4, б.2, ч.5, м.2, б.6, м.7. 

7. Определить на слух ступени лада, диатонические интервалы и 
тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  звукоряды и  
трезвучия  мажора и минора,    Д7 с обращениями, Ум7. 

6 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты №308, 319). 

2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте. 

3. Спеть с листа мелодию с дирижированием. (Б.Калмыков и    
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, №  302, 312, 316). 

4. Построить и  спеть в  ми миноре  Т53   Т6   Т64  и IV53   4/ II  6/ I, Д7 с 
обращениями. 

5. Построить  тритоны с разрешениями в Ми мажоре и до диез миноре. 

6. Определить на слух ступени лада, диатонические интервалы и 
тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  звукоряды и  
трезвучия  мажора и минора,    Д7  с обращениями, Ум7. 

Контрольная работа за 2 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты №309, 310). 



2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте. 

3. Спеть с листа мелодию с дирижированием. (Б.Калмыков и    
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, №  319, 324, 326). 

4. Построить и  спеть в  Си бемоль мажоре и ре миноре   характерные 
интервалы с разрешениями. 

5. Сыграть и определить записанные на доске интервалы: м.2, м.6, ч.5, 
ч.4, б.2, б.3, м.7. 

6. Определить на слух ступени лада, диатонические интервалы, 
характерные интервалы и тритоны, натуральный, гармонический и 
мелодический  звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,    Д7 с 
обращениями  Ум7.   

7 класс 
Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Записать диктант с использованием пройденных элементов 
музыкальной речи. (Г.Фридкин  Музыкальные диктанты №255, 269, 279). 

2. Спеть диктант с дирижированием и в транспорте. 

3. Спеть с листа мелодию с дирижированием. (Б.Калмыков и    
Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, №  368, 374, 379). 

4. Построить и  спеть в  Ми бемоль мажоре и до миноре   характерные 
интервалы с разрешениями.   

5. Построить  тритоны с разрешениями в Ля бемоль мажоре и фа 
миноре. Спеть их. 

6. Определить на слух ступени лада, диатонические интервалы, 
характерные интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и 
мелодический  звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,    Д7 с 
обращениями, Ум7.   

Экзаменационные билеты итогового экзамена 

Билет №1 
1. Записать диктант ( Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить ля минор гармонический и  спеть. 



3. Построить и  спеть в  ля миноре  Т53   Т6   Т64  и IV53   4/ II  6/ I, Д7 с 
обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от ре бемоль 1 октавы вверх: б.2, б.3, 
ч.4, м.2, ч.5, б.6.   

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  115). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7 .    

Билет №2 
1. Записать диктант (Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить ля минор мелодический и  спеть. 

3. Построить и спеть в этой тональности  тритоны с разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от до диез 1 октавы вверх:  м.6, б.2, 
ч.5, м.3, ч.4, б3,м.2. 

5.  Спеть с листа пример (  Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  122). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями,  Ум7 .    

Билет №3 
1. Записать диктант (Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить Ля мажор мелодический и  спеть. 

3. Построить в этой тональности  характерные интервалы  с 
разрешениями, спеть их. 

4. Построить цепочку интервалов от си бемоль малой октавы вверх: б.
7, м.2, ч.4, б.3, ч.5, м.3,б.6. 

5. Спеть с листа пример  (  Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  291). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 



интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7.   

Билет №4 
1. Записать диктант ( Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить Си бемоль  мажор гармонический и  спеть. 

3. Построить в этой тональности Т53   Т6   Т64  и IV53   4/ II  6/ I, Д7 с 
обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от до 2  октавы вниз:  б.7, м.2, ч.4, б.
3, ч.5, м.3,б.2. 

5. Спеть с листа пример (  Б.Калмыков и Г.Фридкин Сольфеджио 
№262). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7.   

Билет №5 
1. Записать диктант (  Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить Си бемоль  мажор мелодический и  спеть. 

3. Построить и  спеть в этой тональности  Т53   Т6   Т64  и IV53   3/VII  5/
VI, Д7 с обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от ми бемоль  2  октавы вниз: б.7, м.
2, ч.4, б.3, ч.5, м.3. 

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  263). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7.    

Билет №6 
1. Записать  диктант (Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 



2. Построить си минор мелодический и  спеть. 

3. Построить и  спеть в этой тональности  Т53   Т6   Т64  и IV53   4/VII  6/
VI. 

4. Построить цепочку интервалов от ми бемоль  2  октавы вниз: б.7, м.
2, ч.4, б.3, ч.5, м.3. 

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  256). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7. 

Билет №7 
1. Записать диктант (  Г.Фридкин Музыкальный диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить си минор гармонический и  спеть. 

3. Построить и  спеть в этой тональности  Т53   Т6   Т64  и IV53   7/VII  3/
VI, Д7 с обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от ре  1  октавы вверх:  б.7, м.2, ч.4, 
б.3, ч.5, м.3. 

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  259). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7 .    

Билет №8 
1. Записать диктант  ( Г.Фридкин Музыкальные диктанты «171, 179, 
208). 

2. Построить до минор мелодический и  спеть. 

3. Построить и  спеть в этой тональности  Т53   Т6   Т64  и IV53,   5/I  3/VI, 
Д7 с обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от фа  2  октавы вниз: м.6, б.2, ч.4, б.
3, ч.5, м.7. 

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  310). 



6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с обращениями, Ум7 .   

Билет №9 
1. Записать диктант (  Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить до минор гармонический и  спеть. 

3. Построить и  спеть в этой тональности  Т53   Т6   Т64  и IV53,  6/I  7/VI, 
Д7 с обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от фа  1 октавы вверх: б.6, б.2, ч.4, б.
3, ч.5, б.7. 

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  311). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7   с  обращениями, Ум7 . 

Билет №10 
1. Записать диктант (  Г.Фридкин Музыкальные диктанты №171, 179, 
208). 

2. Построить до мажор мелодический и  спеть. 

3. Построить и  спеть в этой тональности  тритоны и Д7 с 
обращениями и разрешениями. 

4. Построить цепочку интервалов от ля малой октавы верх:  б.6, м.2, ч.
4, м.6, ч.5, б.7. 

5. Спеть с листа пример (Б.Калмыков и    Г.Фридкин Сольфеджио ч.1, 
№  374). 

6. Определить на слух диатонические интервалы, характерные 
интервалы  и тритоны, натуральный, гармонический и мелодический  
звукоряды и  трезвучия  мажора и минора,   Д7 с  обращениями, Ум7. 

Оценочные средства учебного предмета «Музыкальная литература» 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» 
определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики 



должны уметь: 
– грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом 
событии, – знать специальную терминологию, 
– ориентироваться в биографии композитора, 
– представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 
композиторов, – определить на слух тематический материал пройденных 
произведений, 
– играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 
– знать основные стилевые направления в культуре и определять их 
характерные черты,  
– знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.  
Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения  
Промежуточная аттестация проводится в конце 2 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 к его определению: 
I вариант  
Пиано - , форте - , легато - , стаккато - , акцент - , консонанс - , диссонанс - , 
соло - , хор - , ансамбль - .  
II вариант  
Глиссандо - , форте - , легато - , стаккато - , консонанс - , диссонанс - , соло - , 
квартет - , тутти - , акцент - .  

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 
pp, p, mp, ff, f, mf — это обозначение различных  
а) темпов  
б) динамических оттенков  
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). 
3. Устные вопросы  
1. Как называется наименьшая музыкальная форма?  

2 год обучения, 1 вариант  
1. В каких странах жили и творили композиторы: И. С. Бах, Ф. Шопен, М. 
Глинка, Ф. Шуберт, А. Бородин? 
2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 
приходится на XVIII век.  
3. Расположите эти события в хронологическом порядке: - великая французская 
буржуазная революция,  
- создание II тома ХТК И.С.Баха,  
- год рождения В.А.Моцарта,  
- год смерти И.С.Баха,  
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,  
- год рождения И.С.Баха, 
- год смерти В.А.Моцарта,  
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, - год окончания службы 
И.Гайдна у Эстерхази,  
- год смерти Ф.Шуберта.  
4. Чем отличается квартет от концерта?  
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов 
они встречались? 
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 
7. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? 
Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 
8. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие 
жанры являются главными в их творчестве? 
9. Объясните термины: рондо, имитация, разработка  
2 год обучения, 2 вариант  
1. Из каких стран композиторы: М. Глинка, А. Даргомыжский, Й. Гайдн, В. А. 
Моцарт, Л. Бетховен? 
2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 
приходится на XIX век.  



3. Расположите эти события в хронологическом порядке: - великая французская 
буржуазная революция,  
- создание I тома ХТК И.С.Баха,  
- год рождения В.А.Моцарта,  
- год смерти И.С.Баха,  
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, - год рождения М. Глинки, 
- год смерти В.А.Моцарта,  
- год рождения А. Бородина, 
- год создания оперы «Иван Сусанин», 
- год смерти Ф.Шуберта.  
4. Чем отличается симфония от сонаты? 
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов 
они встречались? 
6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 
состоят эти  
изменения?  
7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 
«Хорошо темперированный клавир», «Иван Сусанин», «Прощальная», 
«Патетическая», «Князь Игорь». 
8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 
третьей части симфонии?  
9. Объясните термины: романс, двойные вариации, ария, увертюра. 

Промежуточная аттестация в конце третьего года обучения  
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:  
-письменных заданий по пройденному материалу; 
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.  
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: романс, баллада, 
опера, фортепианный цикл, кантата, сонатный цикл  
II вариант  
Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, песня, 
опера, инструментальный цикл  
Найти и исправить ошибки.  
I вариант  
1. «Иван Сусанин» — романс Глинки 
2. Гобой — старинный французский танец  
3. «Щелкунчик» — балет Чайковского  



4. Анданте — медленный темп  
5. Вальс — польский танец  
6. Шопен Ф. — русский композитор 19 века 
7. «Старый капрал» — романс Даргомыжского 
8. «Александр Невский» — опера Прокофьева 
II вариант  
1. Э. Григ — польский композитор 19 века 
2. Ноктюрн — жанр живописи  
3. Валторна — медно-духовой инструмент  
4. «Хорошо темперированный клавир» — опера И.С. Баха 
5. Мазурка — польский танец  
6. Реквием — заупокойная месса 
7. Й Гайдн — французский композитор 18 века 
8. Модерато — умеренный темп  
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям Поставьте 
номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). Впишите фамилию 
композитора (в третью колонку).  
3. Устные вопросы 
I вариант  
1. В каких странах жили и творили композиторы: И. С. Бах, Ф. Шопен, М. 
Глинка, Ф. Шуберт, А. Бородин? 
2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 
приходит-ся на XVIII век. 
3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 
- великая французская буржуазная революция,  
- создание II тома ХТК И.С.Баха,  
- год рождения В.А.Моцарта, 
- год смерти И.С.Баха,  
- год рождения М.И.Глинки, 
- год рождения И.С.Баха, 
- год смерти В.А.Моцарта,  
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,  
- год рождения А.П.Бородина 
- год смерти Ф.Шуберта.  
4. Чем отличается квартет от концерта?  
5. Назовите танцы, популярные в 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? 
9. Объясните термины: рондо, имитация, разработка  
II вариант  
1. Из каких стран композиторы: М. Глинка, А. Даргомыжский, Й. Гайдн, В. А. 
Моцарт, Л. Бетховен? 



2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 
приходится на XIX век.  
3. Расположите эти события в хронологическом порядке: – великая французская 
буржуазная революция,  
– создание I тома ХТК И.С.Баха,  
– год смерти Й. Гайдна,  
– год смерти И.С.Баха,  
– год рождения Ф.Шопена, 
– год рождения М. Глинки, 
– год смерти В.А.Моцарта,  
– год рождения А.П. Бородина, 
– год создания оперы «Иван Сусанин», – год смерти Ф.Шуберта.  
4. Чем отличается симфония от сонаты? 
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов 
они встречались? 
6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 
состоят эти изменения? 
7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 
«Хорошо темперированный клавир», «Иван Сусанин», «Прощальная», 
«Патетическая», «Князь Игорь». 
8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 
третьей части симфонии? 
9. Объясните термины: романс, двойные вариации, ария, увертюра. Пример 
письменных вопросов для контрольного урока  
Промежуточная аттестация в конце четвёртого года обучения  
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 
западноевропейской и русской культуре XVIII–XIX вв. 
1. Письменные задания 
1) Подчеркнуть нужное:  
Барокко — фуга, романс, месса, полифония, ноктюрн, орган, оратория, концерт 
Классицизм — прелюдия, сонатно-симфонический цикл, клавесин, опера, 
гомофония, этюд 
Романтизм — вокальный цикл, менуэт, фортепиано, инвенция, миниатюра, 
прелюдия, вальс 
Импрессионизм — звуковые краски, диссонанс, гармонические пятна, гавот, 
балет, клавесин  
2) Тестовые задания: 
I вариант  
Вписать соответствующее понятие (в правую колонку): барокко, классицизм, 
романтизм, импрессионизм  



II вариант  
1. К. Дебюсси —  
2. Соната — 
3. Полька —  
4. Логический ряд: экспозиция – побочная тема – разработка – рефрен – реприза 
– главная тема. Подчеркнуть лишнее. Почему?  
5. Й. Гайдн — 
6. «Пер Гюнт» — 
7. Виолончель — 
8. Логический ряд: Н. Амати – А. Страдивари – Дж. Гварнери – И. Батов – Н. 
Пагани-ни. Кто лишний? Почему? 
9. Либретто —  
10. «Свадьба Фигаро» —  
III вариант  
1. Ж. Бизе —  
2. Логический ряд: Бах – Гайдн – Моцарт – Бетховен. Кто лишний?  
3. Вальс —  
4. Фагот —  
5. Симфония — 
6. Полифония — 
7. Л. Бетховен —  
8. В. А. Моцарт — 
9. Логический ряд: флейта – валторна – гобой – кларнет – фагот. Лишнее 
подчерк-нуть. Почему? 
10. «Карнавал животных» —  
3) КАКИЕ СОБЫТИЯ СВЕРШИЛИСЬ В ... ГОДУ? 1. 1600 год (Флоренция) 
2. 1866 год (Москва)  
3. 1799 год (Москва)  
4. 1836 год (Петербург) 5. 1685 год (Эйзенах)  
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям  
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). Впишите 
фамилию композитора (в третью колонку).  
3. Устный ответ включает защиту рефератов по западноевропейской и русской 
культуре XVIII–XIX вв. (с презентацией). Рекомендуемые темы: 
1. Стиль барокко и его черты в творчестве А. Вивальди. 
2. Композиторы Венской классической школы.  
3. Романтизм в музыке. 
4. Импрессионизм в искусстве рубежа XIX–XX веков. 
5. Русская музыка доглинкинского периода. 
6. М. Глинка — основатель русской классической школы. 7. Композиторы 
«Могучей кучки». 
8. Творчество П. Чайковского.  

Итоговый контроль  



Итоговый контроль осуществляется в конце 6 класса. Предусмотрен экзамен по 
музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка 
и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная 
работа).  
Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть 
использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном 
классах. Итоговый контроль  
Итоговый контроль осуществляется в конце 6 класса. Предусмотрен экзамен по 
музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка 
и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная 
работа).  
Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть 
использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном 
классах. 
 
Варианты вопросов для итоговой письменной работы 
или устного экзамена  
1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 
2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 
концертная увертюра, опера, концерт.  
3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 
полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 
4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 
(укажите страну и время, когда жил этот музыкант)  
5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 
(назовите автора, жанр, что за текст использован).  
6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку? 
7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его времени 
сюжеты.  
8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это 
произведение? 9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в 
творчестве Ф. Мендельсона?  
10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, 
музыкальным писателем, пианистом, преподавателем. 
11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса. 
12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано? 
13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности? 
14. Что такое тетралогия? 
15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе «Кармен», вы 
знае-те? 
16. Какие страны представляют данные композиторы: Б.Сметана, Э.Григ, 
А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель.  
17. Укажите жанры и авторов этих произведений: 
- «Из Нового света»  
- «Проданная невеста» 



- «Море»  
- «Туонельский лебедь»  
- «Влтава»  
- «Пер Гюнт» 
- «Норвежские танцы»  
- «Славянские танцы»  
- «Грустный вальс»  
- «Болеро» 


