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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано»: 

фонд оценочных средств к итоговой аттестации 

 

Фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», 



утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 №163, Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

учащихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86. 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ДШИ самостоятельно, 

также разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии,  фортепианного 

репертуара, в том числе ансамблевого; 

 достаточный технический уровень владения фортепиано 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных 

композиторов;  



 умение определять на слух, записывать, воспроизводить 

голосом   аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и 

культуры. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями федеральных государственных требований, соответствовать целям 

и задачам дополнительной предпрофессиональной программы и ее учебному 

плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков. 

 

 

 

II. Экзамен по специальности 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

Предмет оценивания Методы оценивания 

-  сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее 

убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускной программе. 

Примерные требования к выпускной 



- навыки слухового контроля, умения 

управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов; 

 

-  наличие музыкальной памяти, 

развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

программе:   

- полифония, 

- крупная форма (классическая или 

романтическая),  

- два этюда  или один этюд, 

- любая пьеса. 

 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

 

Вариант 1 

Бах И.С.              Трехголосная инвенция Ми мажор 

Зиринг В.            Соч.14 Октавный этюд 

Киркор Г.            Соната ля минор 

Хренников Т.      Соч.5 №1 «Портрет» 

 

Вариант 2 

Бах И.С.               Аллеманда из английской сюиты соль минор 

Лешгорн А.          Соч.136 №10 Этюд Ля мажор 

Черни К.               Соч.299 №12 Этюд Фа мажор 

Бортнянский Д.   Соната Си-бемоль мажор 

Мендельсон Ф.    Песня без слов №6 соль минор 

 

Вариант 3 

Бах И.С.                Трехголосная фуга До мажор 

Шитте Л.              Соч.68 №25 Ми-бемоль мажор 



Парцхаладзе М.   Этюд Ре мажор 

Гайдн И.                Соната Си-бемоль мажор 

Бородин А.            Ноктюрн Соль-бемоль мажор из Маленькой сюиты 

 

Вариант 4 

Бах И.С.                ХТК  2-й том: Прелюдия и фуга фа минор 

Черни К.               Октавный этюд Ля мажор 

Мошковский М.   Соч.72 Этюд №11 Ля-бемоль мажор 

Бетховен Л.           Соната №1, 1-я часть 

Рахманинов С.      Соч.10 №3 «Баркарола» соль минор 

 

 

Вариант 5 

Бах И.С.                 ХТК 1-й том: Прелюдия и фуга соль минор 

Черни К.                Соч.299 Этюд №29 Ми мажор 

Кобылянский  А.   Октавный этюд Ля-бемоль мажор 

Моцарт В.               Соната Си-бемоль мажор 

Григ Э.                    «Свадебный день в Трольхаугене»  

 

III. Сольфеджио 

Объект оценивания:  

1. Одноголосный музыкальный  диктант. 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося 

художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой 

Методом оценивания является 

выставление оценки за написание 

одноголосного музыкального диктанта 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 



самостоятельности, в том числе: 

 

- первичные теоретические знания,  

в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 

- умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;  

 

- умение осуществлять анализ 

элементов музыкального языка; 

 

- умение импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 

- навыки владения элементами 

музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

требований к выпускному экзамену по 

сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному 

экзамену по сольфеджио: 

Письменно 

 Записать самостоятельно 

одноголосный музыкальный диктант. 

Уровень сложности диктанта может 

быть различным в различных группах.  

Устно 

Индивидуальный опрос должен 

охватывать ряд обязательных тем и 

форм работы, при этом уровень 

трудности музыкального материала 

может быть также различным. 

Примерный перечень заданий: 

1. Спеть с листа мелодию с 

дирижированием. 

2. Спеть один из голосов 

выученного двухголосного 

примера (в дуэте или с 

проигрыванием второго голоса 

на фортепиано). 

3. Спеть по нотам романс или 

песню с собственным 

аккомпанементом на фортепиано.      

4. Спеть  различные виды 

пройденных мажорных и 

минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать 

хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх и/или 

вниз пройденные интервалы.                                 

7. Спеть в тональности тритоны и 



хроматические интервалы с 

разрешением. 

8. Определить на слух 

несколько интервалов вне 

тональности. 

9. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные 

аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне 

тональности.  

12. Определить на слух 

последовательности из 6-10 

интервалов и/или аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример 

(А.Рубец. Одноголосное сольфеджио: 

№66), 

- спеть один из голосов двухголосного 

примера в дуэте или с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано 

(Б.Калмыков, Г.Фридкин. Сольфеджио, 

часть 2. Двухголосие: №226), 

- спеть с собственным 

аккомпанементом по нотам романс 

М.Глинки «Признание», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре-

бемоль мажор вниз, мелодический вид 

гаммы соль-диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую 

гамму Си мажор вверх, до-диез минор 

вниз, 

- спеть от звука «ми» вверх все большие 

интервалы, от звука «си» вниз все 



малые интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в 

тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в 

тональностях фа-диез минор, Си-

бемоль мажор, 

- определить на слух несколько 

интервалов вне тональности, 

- спеть от звука «ре» мажорный и 

минорный секстаккорды, разрешить их 

как обращения главных трезвучий, 

- спеть в тональности си минор 

вводный септаккорд с разрешением, 

- разрешить малый септаккорд с 

уменьшенной квинтой, данный от звука 

«ми», во все возможные тональности, 

- определить на слух 

последовательность из интервалов или 

аккордов. 

 

 

 

Примерные образцы заданий 

Диктант 

1 

 
2 

 
 

 

 



 

3 

 
4 

 
5 

 
 

 

6 

 
 

 

Слуховой анализ 

1                                                              2 

      

3                                                              4 

               

5 

   

6 



 

 

IV. Экзамен по музыкальной литературе 

Объект оценивания:  

1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- первичные знания о роли и значении 

музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

- знание творческих биографий 

зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным 

требованиям; 

- знание в соответствии с 

программными требованиями 

музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм (от 

эпохи барокко до современности); 

- умение исполнять на музыкальном 

инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных 

произведений;  

- навыки по выполнению 

теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, 

Методом оценивания является 

выставление оценок за выполнение 

письменного анализа прослушанного 

незнакомого музыкального 

произведения и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

музыкальной литературе. 

Анализ незнакомого музыкального 

произведения (письменно) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных 

образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 

4. Наиболее яркие выразительные 

средства. 

5. Стилевые особенности произведения. 

Устный опрос может включать:  

- требование по иллюстрированию 

ответа тематическим материалом 



ладовых особенностей; 

- знание основных исторических 

периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства 

во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические 

направления, жанры;  

- знание особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических 

взглядов, художественного вкуса, 

наличие интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты 

того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, 

обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств 

пройденных музыкальных 

произведений (исполнение на 

музыкальном инструменте); 

- определение на слух фрагментов того 

или иного изученного музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к устному опросу  

по музыкальной литературе 

Вариант 1 



1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России в период жизни 

Глинки? 

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

обращался к народному песенному творчеству? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

7. Вспомните автора, название, жанр музыкальных произведений, посвященных 

картинам природы. Как мы называем музыку такого содержания? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых присутствуют 

образы Востока (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните значение слова «финал» на примере инструментальных и оперных 

произведений. 

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

голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое рондо, концерт, этюд (укажите по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите известные Вам концертные залы, находящиеся в городах России. 

18. Какое произведение старинной музыки включено в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе (страна, годы жизни), жанр, форма 

произведения. 

Вариант  2 



1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них являлся 

также выдающимся исполнителем. 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг). 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений 

А.С.Пушкина (автор, жанр, название). 

4. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет», 

«фортепианный квинтет». Кто из композиторов писал произведения для 

данных составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете музыкальные произведения, имеющие несколько 

исполнительских редакций? 

7. Объясните значение слова «цикл». Приведите примеры различных циклов. 

8. Назовите указанные ниже произведения в порядке их создания: «Евгений 

Онегин», «Шехерезада», «Иван  Сусанин», Первая симфония Чайковского, 

«Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор при помощи 

музыкальных средств изобразил сцены сражения (автор, жанр, название). Как 

называются сцены, изображающие сражение в живописи, музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Л.В.Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

13. Кто из известных отечественных композиторов конца XIX – начала XX века 

получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в 

консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура, в каком порядке записываются в партитуре 

музыкальные инструменты? 

16. Что такое клавир, квартет (укажите по 2 значения каждого термина). 



17. Назовите известные музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды включены в вашу экзаменационную программу? Напишите, что 

вы знаете об авторах (страна, годы жизни). 

Вариант  3 

1.  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение?  Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли данные жанры:  

симфония, концертная увертюра, опера,  концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для отечественной музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, в которых звучит хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите музыкальные произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя 

(автор, название, жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема,  каденция,  речитатив,   органный пункт. 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 



18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, в 

каких тональностях написаны? 

Примерный перечень музыкальных произведений  

для проведения анализа незнакомого музыкального произведения 

1. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор) 

2. П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор) 

3. А.К.Лядов Прелюдии (на выбор) 

4. А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 

5. Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт 

6. Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию 

7. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия 

8. А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 

9. М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука» 

10. М.И.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя» 



 

Составители: 



 

Альбрехт Ж.Е. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Равина Л.В. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Алексашина О.В. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Куличихина И.Н. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1». 
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

 «Струнные инструменты»: 

фонд оценочных средств к итоговой аттестации 



 

Фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 №164, Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86. 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ДШИ самостоятельно, 

также разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 



 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии,  фортепианного репертуара, в том 

числе ансамблевого; 

 достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями федеральных государственных требований, соответствовать целям 

и задачам дополнительной предпрофессиональной программы и ее учебному 

плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков. 

 

 

 

II. Экзамен по специальности 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

Предмет оценивания Методы оценивания 

-  сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 



навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности скрипки, 

виолончели для достижения наиболее 

убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 

- навыки слухового контроля, умения 

управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов; 

 

-  наличие музыкальной памяти, 

развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускной программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе:   

- крупная форма (классическая или 

романтическая),  

- два этюда  или один этюд, 

- любая пьеса. 

 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

Скрипка 

 

 Вариант 1 

Крейцер Р. «Этюд № 12» 



Крейцер Р. «Этюд № 35» 

Виотти Дж. « Концерт № 22, 1 часть с каденцией» 

Дакен Дж.  «Кукушка» 

Вариант 2 

Данкля Ш.  «Этюд № 1» 

Роде П. «Каприс № 2» 

Вьетан А. «Баллада и Полонез» 

Рис А. «Вечное движение» 

Вариант 3 

Данкля Ш.  «Этюд № 13» 

Роде П. «Каприс № 4» 

Шпор Л. «Концерт № 9» 

Венявский Г. «Мазурка» 

Вариант 4 

Роде П. «Каприс № 1» 

Роде П. «Каприс № 3» 

Вьетан А. «Концерт № 2», 1 часть 

Крейслер Ф. «Вариации на тему Корелли» 

Примерные программы выпускного экзамена 

Виолончель 

 Вариант 1 

М.Букиник «Этюд» ми минор №6, Ж.Дюпор «Этюд» Ре мажор №8 

А.Капорале «Соната» ре минор: I, II части или III, IV части 



Б.Ромберг «Концерт №2», I часть 

Д.Поппер «Тарантелла» 

 Вариант 2 

Ф.Грюцмахер «Этюд» Ми мажор. Ор.38 № 9, И.Буассо «Этюд» Соль мажор №30 

Л.Боккерини «Соната» До мажор 

Г.Гольтерман «Концерт № 1», I часть 

Дж.Фрескобальди «Токката» 

 Вариант 3 

Д.Поппер «Этюд» до минор. Ор.73  № 11, А.Пиатти «Каприс» соль минор. Ор.25 № 

1 

Ж.Бреваль «Соната» Соль мажор 

К.Давыдов «Концерт № 4», I часть 

Д.Поппер «Прялка» 

III. Сольфеджио 

Объект оценивания:  

1. Одноголосный музыкальный  диктант. 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося 

художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных 

Методом оценивания является 

выставление оценки за написание 

одноголосного музыкального диктанта 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 



стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

 

- первичные теоретические знания,  

в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 

- умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;  

 

- умение осуществлять анализ 

элементов музыкального языка; 

 

- умение импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 

- навыки владения элементами 

музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

организации экзаменационная 

комиссия на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному 

экзамену по сольфеджио: 

Письменно 

 Записать самостоятельно 

одноголосный музыкальный диктант. 

Уровень сложности диктанта может 

быть различным в различных группах.  

Устно 

Индивидуальный опрос должен 

охватывать ряд обязательных тем и 

форм работы, при этом уровень 

трудности музыкального материала 

может быть также различным. 

Примерный перечень заданий: 

13. Спеть с листа мелодию с 

дирижированием. 

14. Спеть один из голосов 

выученного двухголосного примера (в 

дуэте или с проигрыванием второго 

голоса на фортепиано). 

15. Спеть по нотам романс или 

песню с собственным аккомпанементом 

на фортепиано.      

16. Спеть  различные виды 

пройденных мажорных и минорных 

гамм. 



17.Спеть или прочитать хроматическую 

гамму. 

18. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные интервалы.                                 

19. Спеть в тональности тритоны и 

хроматические интервалы с 

разрешением. 

20. Определить на слух несколько 

интервалов вне тональности. 

21. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные аккорды. 

22. Спеть в тональности пройденные 

аккорды. 

23. Определить на слух аккорды вне 

тональности.  

24. Определить на слух 

последовательности из 6-10 интервалов 

и/или аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример 

(А.Рубец. Одноголосное сольфеджио: 

№66), 

- спеть один из голосов двухголосного 

примера в дуэте или с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано 

(Б.Калмыков, Г.Фридкин. Сольфеджио, 

часть 2. Двухголосие: №226), 

- спеть с собственным 

аккомпанементом по нотам романс 

М.Глинки «Признание», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре-

бемоль мажор вниз, мелодический вид 

гаммы соль-диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую 



гамму Си мажор вверх, до-диез минор 

вниз, 

- спеть от звука «ми» вверх все большие 

интервалы, от звука «си» вниз все 

малые интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в 

тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в 

тональностях фа-диез минор, Си-

бемоль мажор, 

- определить на слух несколько 

интервалов вне тональности, 

- спеть от звука «ре» мажорный и 

минорный секстаккорды, разрешить их 

как обращения главных трезвучий, 

- спеть в тональности си минор 

вводный септаккорд с разрешением, 

- разрешить малый септаккорд с 

уменьшенной квинтой, данный от звука 

«ми», во все возможные тональности, 

- определить на слух 

последовательность из интервалов или 

аккордов. 

 

 

Примерные образцы заданий 

Диктант 

1 

 

2 



 

 

3 

 

        

       4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Слуховой анализ 



1                                                              2 

      

 

3                                                              4 

               

5 

   

6 

 

 

IV. Экзамен по музыкальной литературе 

Объект оценивания:  

1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- первичные знания о роли и значении 

музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

- знание творческих биографий 

зарубежных и отечественных 

Методом оценивания является 

выставление оценок за выполнение 

письменного анализа прослушанного 

незнакомого музыкального 

произведения и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 



композиторов согласно программным 

требованиям; 

- знание в соответствии с 

программными требованиями 

музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм (от 

эпохи барокко до современности); 

- умение исполнять на музыкальном 

инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных 

произведений;  

- навыки по выполнению 

теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

- знание основных исторических 

периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального 

искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические 

направления, жанры;  

- знание особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

музыкальной литературе. 

Анализ незнакомого музыкального 

произведения (письменно) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных 

образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 

4. Наиболее яркие выразительные 

средства. 

5. Стилевые особенности произведения. 

Устный опрос может включать:  

- требование по иллюстрированию 

ответа тематическим материалом 

пройденных музыкальных 

произведений (исполнение на 

музыкальном инструменте); 

- определение на слух фрагментов того 

или иного изученного музыкального 

произведения. 

 

 

 



музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических 

взглядов, художественного вкуса, 

наличие интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты 

того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, 

обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств 

 

 

Примерный перечень вопросов к устному опросу  

по музыкальной литературе 

Вариант 1 

19. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

20. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

21. Какие важные исторические события произошли в России в период жизни 

Глинки? 

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

обращался к народному песенному творчеству? 

23. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 



24. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

25. Вспомните автора, название, жанр музыкальных произведений, 

посвященных картинам природы. Как мы называем музыку такого содержания? 

26. Вспомните произведения русских композиторов, в которых присутствуют 

образы Востока (напишите автора, жанр, название). 

27. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

28. Объясните значение слова «финал» на примере инструментальных и 

оперных произведений. 

29. Вспомните, партии каких мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

30. Что такое рондо, концерт, этюд (укажите по 2 значения каждого термина). 

31. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

32. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

33. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

34. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

35. Назовите известные Вам концертные залы, находящиеся в городах России. 

36. Какое произведение старинной музыки включено в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе (страна, годы жизни), жанр, форма 

произведения. 

Вариант  2 

19. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них являлся 

также выдающимся исполнителем. 

20. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг). 

21. Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений 

А.С.Пушкина (автор, жанр, название). 



22. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет», 

«фортепианный квинтет». Кто из композиторов писал произведения для данных 

составов? 

23. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

24. Какие вы знаете музыкальные произведения, имеющие несколько 

исполнительских редакций? 

25. Объясните значение слова «цикл». Приведите примеры различных циклов. 

26. Назовите указанные ниже произведения в порядке их создания: «Евгений 

Онегин», «Шехерезада», «Иван  Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 

Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

27. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор при помощи 

музыкальных средств изобразил сцены сражения (автор, жанр, название). Как 

называются сцены, изображающие сражение в живописи, музыке? 

28. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Л.В.Бетховена? 

29. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

30. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

31. Кто из известных отечественных композиторов конца XIX – начала XX века 

получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

32. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

33. Что такое партитура, в каком порядке записываются в партитуре 

музыкальные инструменты? 

34. Что такое клавир, квартет (укажите по 2 значения каждого термина). 

35. Назовите известные музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

36. Какие этюды включены в вашу экзаменационную программу? Напишите, что 

вы знаете об авторах (страна, годы жизни). 

Вариант  3 

19.  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 



20. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение?  Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

21. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

22. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

23. В какой исторической последовательности возникли данные жанры:  

симфония, концертная увертюра, опера,  концерт. 

24. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для отечественной музыки? 

25. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

26. Приведите примеры симфонических произведений, в которых звучит хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

27. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

28. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

29. Назовите музыкальные произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя 

(автор, название, жанр). 

30. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

31. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…» 

32. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

33. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

34. Объясните термины: лейттема,  каденция,  речитатив,   органный пункт. 

35. Назовите музыкальные театры Москвы. 

36. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, в каких 

тональностях написаны? 

Примерный перечень музыкальных произведений  

для проведения анализа незнакомого музыкального произведения 



11. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор) 

12. П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор) 

13. А.К.Лядов Прелюдии (на выбор) 

14. А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 

15. Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт 

16. Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию 

17. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия 

18. А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 

19. М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука» 

20. М.И.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя» 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств разработан с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 



12.03.2012 №165, Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

учащихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86. 

Итоговая аттестация в форме экзаменов проводится по следующим предметам: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы (специальность),  

устный и письменный ответы (сольфеджио и музыкальная литература). По итогам 

выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

При выведении итоговых оценок следует учитывать результаты работы 

ученика в течение всех лет обучения по всем разделам программных требований, 

выступления на академических концертах, участие в конкурсах исполнительского 

мастерства, классных концертах для родителей.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии,  репертуара для струнных 

инструментов (саксофон), в том числе ансамблевого; 

 достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Для аттестации учащихся в МБУДО «ДШИ № 1» созданы фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств являются 

полными и адекватными отображениями федеральных государственных 

требований, соответствуют целям и задачам дополнительной 

предпрофессиональной программы и ее учебному плану. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

  

II. Экзамен по специальности 



Учащиеся на выпускном экзамене по специальности должны 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения инструментом 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

По итогам исполнения программы на выпускном экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением позволяет 

говорить о высоком художественном уровне игры.  

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, 

но не все технически проработано, незначительное 

количество погрешностей в тексте, эмоциональная 

скованность.   

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения. Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы в данном случае зависело от 

времени, потраченном на работу дома или отсутствии 

интереса у ученика к занятиям музыкой.  

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интон 

ирования, без личного участия самого ученика в 

процессе музицирования.  

 

При выведении экзаменационной (итоговой) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы учащегося; 

 оценка на академическом концерте или экзамене; 

 другие выступления учащегося в течение учебного года. 

Критерий оценки результатов освоения программы 

Для оценки качества исполнения программы учащихся 8 класса предполагаются 

следующие требования:  

  организованность и свобода исполнительского аппарата;  

  культура исполнения;  

  слуховое восприятие и осмысленность исполнения;  

  техническое развитие; 

  владение основными профессиональными приемами исполнения;  

  наличие тенденций профессионального роста;  

  выражение заинтересованности и собственного отношения к музыке;  

  подбор программы, раскрывающей лучшие стороны личности учащегося  

Группа профессиональной ориентации 8-9 класс 



  выполнение требований, предъявляемых к основной группе;  

  техническая оснащенность;  

  свое отношение к исполняемой программе и сценическое самовыражение;  

  уровень профессионального мастерства;  

  степень готовности к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

Оценка выставляется за выступление на выпускном экзамене. При 

вынесении оценки необходимо учитывать продвижение учащегося и соотносить 

качественный уровень выполнения программных требований с индивидуальными 

способностями ученика. Комиссия должна со вниманием относиться к 

характеристике ученика, данной преподавателем по специальности. Выставляя 

оценку, разумно использовать не стандартный, а дифференцированный подход к 

учащимся.  

 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности струнных 

инструментов для достижения наиболее 

убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 
 

- навыки слухового контроля, умения 

управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 
 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов; 
 

-  наличие музыкальной памяти, 

развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

приказом директора МБУДО «ДШИ № 

8» экзаменационная комиссия на 

основании разработанных требований к 

выпускной программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе:   

4 разнохарактерных произведения, 

включая две разнохарактерные пьесы, 

произведение крупной формы, этюд. 

 

 



Примерные программы выпускного экзамена  

по специальности «флейта, саксофон»: 

Вариант 1 

саксофон 

Валентини В.  Соната ля минор, две части 

Комаровский А. Концерт Ля мажор, 1 часть 

Корчмарев К. Испанский танец 

 

флейта 

Бах И.С. «Соната №5» 1,2ч 

Допплер «Венгерская фантазия» 

Дебюсси К. «Лунный свет» 

 

Вариант 2 

саксофон 

 

Корелли А.  Соната ми минор: 1, 2 части  

Виотти Дж.  Концерт № 20: 1 часть 

Шер А.   Бабочки 

флейта 

Григ Э. «Поэтическая картинка» 

Дивьен Ф. «Концерт №4» 1ч 

Бриччиальди  «Венецианский карнавал» 

 

Вариант 3  

саксофон 

 

Гендель Г.Ф.  Соната Ми мажор: 1, 2 части 

Вьетан А.   Фантазия-аппассионата 

Куперен Ф.  Маленькие ветряные мельницы 

 

флейта 

Григ Э «Песня Сольвейг» 

Гайдн Г. «Соната№3» 1,2ч. 

Форе Г. «Фантазия» 

 

Вариант 4 

Крейцер Р.   Этюд № 9 

Крейцер Р.   Этюд № 35 

Виотти Дж.  Концерт № 22: 1 часть с каденцией 

Дакен Дж.   Кукушка 

 

Вариант 5 

Данкля Ш.   Этюд № 1 

Роде П.   Каприс № 2 

Вьетан А.   Баллада и Полонез 



Рис А.   Вечное движение 

 

Вариант 6 

Роде П.   Каприс № 1 

Роде П.   Каприс № 3 

Вьетан А.   Концерт № 2: 1часть 

Крейслер Ф.  Вариации на тему Корелли 

 

III. Сольфеджио 

Объект оценивания:  

1. Одноголосный музыкальный  диктант. 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося 

художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 
 

- первичные теоретические знания,  

в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 
 

- умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;  
 

- умение осуществлять анализ 

элементов музыкального языка; 
 

- умение импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические 

построения; 
 

- навыки владения элементами 

музыкального языка (исполнение на 

Методом оценивания является 

выставление оценки за написание 

одноголосного музыкального диктанта 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная 

комиссия на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному 

экзамену по сольфеджио: 

Письменно 

 Записать самостоятельно 

одноголосный музыкальный диктант. 

Уровень сложности диктанта может 

быть различным в различных группах.  

Устно 

Индивидуальный опрос должен 

охватывать ряд обязательных тем и 

форм работы, при этом уровень 

трудности музыкального материала 

может быть также различным. 

Примерный перечень заданий: 

1. Спеть с листа мелодию с 

дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного 

двухголосного примера (в дуэте или с 

проигрыванием второго голоса на 

фортепиано). 

3. Спеть по нотам романс или песню с 



инструменте, запись по слуху и т.п.). собственным аккомпанементом на 

фортепиано.      

4. Спеть  различные виды пройденных 

мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую 

гамму. 

6. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные интервалы.                                 

7. Спеть в тональности тритоны и 

хроматические интервалы с 

разрешением. 

8. Определить на слух несколько 

интервалов вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные 

аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне 

тональности.  

12. Определить на слух 

последовательности из 6-10 интервалов 

и/или аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример, 

- спеть один из голосов двухголосного 

примера в дуэте или с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано, 

- спеть с собственным 

аккомпанементом по нотам романс М. 

Глинки «Признание», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре-

бемоль мажор вниз, мелодический вид 

гаммы соль-диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую 

гамму Си мажор вверх, до-диез минор 

вниз, 

- спеть от звука «ми» вверх все 

большие интервалы, от звука «си» вниз 

все малые интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в 

тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в 

тональностях фа-диез минор, Си-

бемоль мажор, 

- определить на слух несколько 

интервалов вне тональности, 

- спеть от звука «ре» мажорный и 



минорный секстаккорды, разрешить их 

как обращения главных трезвучий, 

- спеть в тональности си минор 

вводный септаккорд с разрешением, 

- разрешить малый септаккорд с 

уменьшенной квинтой, данный от звука 

«ми», во все возможные тональности, 

- определить на слух 

последовательность из интервалов или 

аккордов. 

 

 

Примерные образцы заданий 

Диктант 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 

 



 

 

6 

 
 

Слуховой анализ 

1                                                              2 

      

3                                                              4 

               

5 

   

6 

 

 

IV. Экзамен по музыкальной литературе 

Объект оценивания:  

1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- первичные знания о роли и значении 

музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

- знание творческих биографий 

зарубежных и отечественных 

Методом оценивания является 

выставление оценок за выполнение 

письменного анализа прослушанного 

незнакомого музыкального 

произведения и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 



композиторов согласно программным 

требованиям; 

- знание в соответствии с 

программными требованиями 

музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм (от 

эпохи барокко до современности); 

- умение исполнять на музыкальном 

инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных 

произведений;  

- навыки по выполнению 

теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

- знание основных исторических 

периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства 

во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические 

направления, жанры;  

- знание особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических 

взглядов, художественного вкуса, 

наличие интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты 

того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать его 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

музыкальной литературе. 

Анализ незнакомого музыкального 

произведения (письменно) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных 

образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 

4. Наиболее яркие выразительные 

средства. 

5. Стилевые особенности произведения. 

Устный опрос может включать:  

- требование по иллюстрированию 

ответа тематическим материалом 

пройденных музыкальных 

произведений (исполнение на 

музыкальном инструменте); 

- определение на слух фрагментов того 

или иного изученного музыкального 

произведения. 

 

 

 



понимание и свое к нему отношение, 

обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств 

 

Примерный перечень вопросов к устному опросу  

по музыкальной литературе 

Вариант 1 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России в период жизни М.И. 

Глинки? 

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

обращался к народному песенному творчеству? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

7. Вспомните автора, название, жанр музыкальных произведений, посвященных 

картинам природы. Как мы называем музыку такого содержания? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых присутствуют образы 

Востока (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество? 

10. Объясните значение слова «финал» на примере инструментальных и оперных 

произведений. 

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

голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое рондо, концерт, этюд (укажите по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите известные Вам концертные залы, находящиеся в городах России. 

18. Какое произведение старинной музыки включено в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе (страна, годы жизни), жанр, форма 

произведения. 

 

Вариант  2 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них являлся также 

выдающимся исполнителем. 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно 

указать названия книг). 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений А.С. Пушкина 

(автор, жанр, название). 



4. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет», 

«фортепианный квинтет». Кто из композиторов писал произведения для данных 

составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, 

название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете музыкальные произведения, имеющие несколько 

исполнительских редакций? 

7. Объясните значение слова «цикл». Приведите примеры различных циклов. 

8. Назовите указанные ниже произведения в порядке их создания: «Евгений 

Онегин», «Шехерезада», «Иван  Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 

Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор при помощи 

музыкальных средств изобразил сцены сражения (автор, жанр, название). Как 

называются сцены, изображающие сражение в живописи, музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Л.В. Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

13. Кто из известных отечественных композиторов конца XIX – начала XX века 

получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура, в каком порядке записываются в партитуре 

музыкальные инструменты? 

16. Что такое клавир, квартет (укажите по 2 значения каждого термина). 

17. Назовите известные музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды включены в вашу экзаменационную программу? Напишите, что 

вы знаете об авторах (страна, годы жизни). 

 

Вариант  3 

1.  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на 

то, что это программное произведение?  Приведите несколько примеров (автор, 

жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С. 

Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли данные жанры:  симфония, 

концертная увертюра, опера,  концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для отечественной музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, в которых звучит хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 



10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите музыкальные произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя 

(автор, название, жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено…» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема,  каденция,  речитатив,   органный пункт. 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, в каких 

тональностях написаны? 

 

 

 

Примерный перечень музыкальных произведений  

для проведения анализа незнакомого музыкального произведения 

         

1. С.С. Прокофьев «Мимолетности» (на выбор) 

2. П.И. Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор) 

3. А.К. Лядов Прелюдии (на выбор) 

4. А.П. Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 

5. Ж. Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт 

6. Р. Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию 

7. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия 

8. А.И. Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

9. М.И. Глинка Ноктюрн «Разлука» 

10. М.И. Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя». 

 



 
 

Составители: 

 



Григорьева О.В. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Лоренц Л.В. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Павленко С.Ф. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Алексашина О.В. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1»; 

Куличихина И.Н. – преподаватель МБУДО «ДШИ № 1». 
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (Баян, аккордеон, гитара): примерные фонды 

оценочных средств к итоговой аттестации 

 
Примерные фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 



инструменты», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 162, Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86. 

 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ДШИ самостоятельно, 

также разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты»». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, репертуара для гитары, 

ансамблевого и оркестрового репертуара для гитары; 

 достаточный технический уровень владения гитарой для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров;  



 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями федеральных государственных требований, соответствовать целям 

и задачам дополнительной предпрофессиональной программы и ее учебному 

плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

 

II. Экзамен по специальности 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

Предмет оценивания Методы оценивания 

-  сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать 

многообразные возможности гитары  

для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

 

- навыки слухового контроля, умение 

управлять процессом  исполнения 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 
 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускной программе. 

 

Примерные требования к выпускной 

программе:   

4 разнохарактерных пьесы, включая 

полифоническую пьесу, произведение 



музыкального произведения; 

 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов; 

 

-  наличие музыкальной памяти, 

развитого музыкального мышления, 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

крупной формы, этюд. 

 

 

Примерные программы для выпускного экзамена (Гитара) 

Вариант 1 

Бах И.С. «Прелюдия» ля минор  

Леньяни Л. «Скерцо с вариациями», ор.10 

Высотский М. «Пряха» 

Сор Ф. «Этюд» ми минор, ор.6 №11 

Вариант 2 

Мударра А. «Фантазия №10» 

Карулли Ф. «Соната» Ля мажор, I ч. 

Понсе М. «Аллеманда» (в стиле С. Л. Вайса) 

Вила-Лобос Э. «Этюд №8» 

Вариант 3 

Бах И.С. «Аллеманда» Ля мажор BWV 1009 

Диабелли А. «Соната» Фа мажор №3, I ч. 

Гранадос Э. «Испанский танец №5» 

Джулиани М. «Этюд» Ми мажор, ор.48 №23 

Вариант 4 

Бах И.С. «Гавот в форме рондо» Ми мажор BWV 1006a 

Джулиани М. «Соната» До мажор, I ч., ор.15 

Малатс Х. «Испанская серенада» 



Каркасси М. «Этюд», ор.60 №25 

Примерные программы для выпускного экзамена (Баян, аккордеон) 

Вариант 1 

1. Гендель Г.Ф. «Прелюдия и Аллегро» g-moll 

2. Прибылов А. «Сонатина №1» 

3. Коросталев В. «Уральская поулочная» 

4. Блох О. «Итальянский вальс» 

   Вариант 2 

1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» 

2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 

3. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

4. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 

  Вариант 3 

1. Бах И.С. «Маленькая органная прелюдия и фуга» a-moll 

2. Мар К. «Концерт для аккордеона с оркестром» a-moll в 3-х частях 

3. Власов В. «Босса-нова» 

4. Новиков В. «Французская баллада» 

  Вариант 4 

1. Бах И.С. «Маленькая органная прелюдия и фуга» F-dur 

2. Прибылов А. «Соната №1», 1ч. 

3. Мартьянов Б. Вариации на тему «Очи черные» 

4. Маньянте Ч. «Аккордеонные буги» 

 

III. Экзамен по сольфеджио 

Объект оценивания:  

1. Одноголосный музыкальный  диктант.  

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося 

Методом оценивания является 

выставление оценки за написание 

одноголосного музыкального диктанта 



художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

 

- первичные теоретические знания, в 

том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 

- умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;  

 

- умение осуществлять анализ 

элементов музыкального языка; 

 

- умение импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами 

музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному 

экзамену по сольфеджио: 

Письменно 

 Записать самостоятельно 

одноголосный музыкальный диктант. 

Уровень сложности диктанта может 

быть различным в различных группах.  

Устно 

Индивидуальный опрос должен 

охватывать ряд обязательных тем и 

форм работы, при этом уровень 

трудности музыкального материала 

может быть также различным. 

Примерные формы заданий: 

1. Спеть с листа мелодию с 

дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного 

двухголосного примера (в дуэте). 

3. Спеть по нотам романс или песню с 

собственным аккомпанементом на 

гитаре или фортепиано.      

4. Спеть  различные виды пройденных 

мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую 

гамму. 

6. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные интервалы.                                 



7. Спеть в тональности тритоны и 

хроматические интервалы с 

разрешением. 

8. Определить на слух несколько 

интервалов вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные 

аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне 

тональности.  

12. Определить на слух 

последовательность из 4-8 интервалов 

и/или аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример 

(Г.Фридкин. Чтение с листа на уроках 

сольфеджио: №294, 296, 306, 320), 

- спеть один из голосов двухголосного 

примера в дуэте или с фортепиано 

(Б.Калмыков, Г.Фридкин. Сольфеджио, 

часть 2.  Двухголосие: №№170, 180), 

- спеть с собственным аккомпанементом 

по нотам романс М.Глинки «Ты, 

соловушка, умолкни», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре 

мажор вниз, мелодический вид гаммы 

соль минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую 

гамму Си мажор вверх, до минор вниз, 

- спеть от звука ми вверх все большие 

интервалы, от звука си вниз все малые 

интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в 



тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в 

тональностях фа-диез минор, Си-бемоль 

мажор, 

- определить на слух несколько 

интервалов вне тональности, 

- спеть в тональности си минор вводный 

септаккорд с разрешением, 

- разрешить уменьшенный септаккорд, 

данный от звука ми,  

- определить на слух 

последовательность из интервалов или 

аккордов.  

 

Примерные образцы заданий 

Диктант 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4  

 



Слуховой анализ  

 

       1                                                 2 

            

3                                                4 

        

IV. Экзамен по музыкальной литературе 

Объект оценивания:  

1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 

2. Устный опрос. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- первичные знания о роли и значении 

музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

- знание творческих биографий 

зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным 

требованиям; 

- знание в соответствии с 

программными требованиями 

музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм  

(от эпохи барокко до современности); 

- умение исполнять на музыкальном 

инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных 

Методом оценивания является 

выставление оценки за выполнение 

письменного анализа прослушанного 

незнакомого музыкального 

произведения и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная 

комиссия на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

музыкальной литературе. 

 

Анализ незнакомого музыкального 

произведения (письменно) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных 

образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 



произведений;  

- навыки по выполнению 

теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

- знание основных исторических 

периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства 

во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические 

направления, жанры;  

- знание особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических 

взглядов, художественного вкуса, 

наличие интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты 

того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать свое к 

нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами 

4. Наиболее яркие выразительные 

средства. 

5. Стилевые особенности произведения. 

 

Устный опрос может включать:  

- требование по иллюстрированию 

ответа тематическим материалом 

пройденных музыкальных 

произведений (исполнение на 

музыкальном инструменте); 

- определение на слух  

фрагментов того или иного изученного 

музыкального произведения. 

 

 

 



искусств.  

 

 

Примерный перечень вопросов к устному опросу  

по музыкальной литературе 

Вариант 1 

37. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

38. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

39. Какие важные исторические события произошли в России в период жизни 

Глинки? 

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

обращался к народному песенному творчеству? 

41. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

42. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

43. Вспомните автора, название, жанр музыкальных произведений, посвященных 

картинам природы. Как мы называем музыку такого содержания? 

44. Вспомните произведения русских композиторов, в которых присутствуют 

образы Востока (напишите автора, жанр, название). 

45. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

46. Объясните значение слова «финал» на примере инструментальных и оперных 

произведений. 

47. Вспомните, партии каких мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

48. Что такое рондо, концерт, этюд (укажите по 2 значения каждого термина). 

49. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

50. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

51. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

52. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 



53. Назовите известные Вам концертные залы, находящиеся в городах России. 

54. Какое произведение старинной музыки включено в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе (страна, годы жизни), жанр, форма 

произведения. 

Вариант  2 

37. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них являлся 

также выдающимся исполнителем. 

38. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг). 

39. Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений 

А.С.Пушкина (автор, жанр, название). 

40. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет», 

«фортепианный квинтет». Кто из композиторов писал произведения для данных 

составов? 

41. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

42. Какие вы знаете музыкальные произведения, имеющие несколько 

исполнительских редакций? 

43. Объясните значение слова «цикл». Приведите примеры различных циклов. 

44. Назовите указанные ниже произведения в порядке их создания: «Евгений 

Онегин», «Шехерезада», «Иван  Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 

Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

45. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор при помощи 

музыкальных средств изобразил сцены сражения (автор, жанр, название). Как 

называются сцены, изображающие сражение в живописи, музыке? 

46. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Л.В.Бетховена? 

47. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

48. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

49. Кто из известных отечественных композиторов конца XIX – начала XX века 

получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 



50. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

51. Что такое партитура, в каком порядке записываются в партитуре 

музыкальные инструменты? 

52. Что такое клавир, квартет (укажите по 2 значения каждого термина). 

53. Назовите известные музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

54. Какие этюды включены в вашу экзаменационную программу? Напишите, что 

вы знаете об авторах (страна, годы жизни). 

Вариант  3 

37.  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

38. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение?  Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

39. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

40. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

41. В какой исторической последовательности возникли данные жанры:  

симфония, концертная увертюра, опера,  концерт. 

42. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для отечественной музыки? 

43. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

44. Приведите примеры симфонических произведений, в которых звучит хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

45. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

46. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

47. Назовите музыкальные произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя 

(автор, название, жанр). 

48. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

49. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…» 



50. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

51. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

52. Объясните термины: лейттема,  каденция,  речитатив,   органный пункт. 

53. Назовите музыкальные театры Москвы. 

54. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, в каких 

тональностях написаны? 

Примерный перечень музыкальных произведений  

для проведения анализа незнакомого музыкального произведения 

21.  С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор) 

22.  П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор) 

23.  А.К.Лядов Прелюдии (на выбор) 

24.  А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 

25.  Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт 

26.  Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию 

27.  Дж. Верди «Травиата». Прелюдия 

28.  А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 

29.  М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука» 

30.  М.И.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя» 
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства  

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 

Фонд оценочных средств к итоговой аттестации 

 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01.10.2018 № 1685, Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86. 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

31. Специальность «Хоровое пение»; 

32. Сольфеджио; 

33. Музыкальная литература. 

 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются МБУДО «ДШИ №1» 

самостоятельно. Разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 



 навыки хорового исполнительского творчества, исполнение авторских,    

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и  

зарубежной музыки; 

 знание профессиональной терминологии и вокально-хорового репертуара; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 



 

55. Экзамен по специальности «Хоровое пение» 
 

Предмет оценивания 
 

 
Объект оценивания 

 
Метод оценивания 

 

- знание начальных основ 

хорового искусства, вокально- 

хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно- 

исполнительских возможностей 

хорового коллектива; знание 

профессиональной 

терминологии; 

умение передавать авторский 

замысел музыкального 

произведения с помощью 

органического сочетания слова и 

музыки; навыки коллективного 

хорового творчества, в том 

числе,  

отражающие взаимоотношения 

между солистом и хоровым 

коллективом; сформированные 

практические навыки 

исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений 

отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей; знание 

устройства и принципов работы 

голосового аппарата; наличие 

практических навыков 

исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и 

хорового коллектива; наличие 

музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления, 

мелодического, 

ладогармонического, 

тембрового слуха; 

знание устройства и принципов 

работы голосового аппарата; 

обладание диапазоном в рамках 

принятой классификации; 

владение всеми видами 

вокально-хорового дыхания; 

умение грамотно произносить 

 

Исполнение  

программы в 

составе хорового 

коллектива. 

 

Методом оценивания 

является выставление 

оценки за исполнение 

программы в составе 

хорового коллектива на 

концертах и конкурсах 

разного уровня в течение 

всего срока обучения. 

Оценивание проводит 

утвержденная 

распорядительным 

документом МБУДО 

«ДШИ №1» 

экзаменационная 

комиссия на основании 

разработанных 

требований к выпускной 

программе. Требования к 

выпускной программе: - 

произведение a capella; - 

произведение русского 

композитора; - 

произведение зарубежного 

композитора; - 

произведение 

современного 

композитора 



текст в исполняемых 

произведениях; умение 

слышать свой голос в хоровой 

вертикали и понимание его 

функционального значения;  
знание метроритмических 

особенностей разножанровых 

произведений; 

навык чтения с листа. 
 
 
 
 

Концертные программы выступлений на выпускном экзамене 

 в форме отчётного концерта 

 

1 вариант 

 

Произведения a capella 

55. Русская народная песня в обр. Чаловского «Куманёчек» 

56. Немецкая народная песня в обр. Хасслера «Танец» 

 

Произведения зарубежных композиторов 

55. муз  Пёрсела Г.«Горн звучит» 

56. муз. Вивальди А.«Аллилуйя» 

 

Произведения русских композиторов 

 

25. муз. Гурилёва А., сл. Грекова Н. «Вьётся ласточка сизокрылая…»Ипполитов-

Иванов М. «Горные вершины», «Сосна», «Острою секирой» 

26. муз Чайковского П., сл. Плещеева А. «Легенда» 

 

Произведения современных композиторов 

1. муз Соснина С., сл. Серпина Я. «Родина» 

2. муз. Саульского Ю., сл. Завальнюка Л. «Счастья тебе, Земля!» 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

 

Произведения a capella 

1. Русская народная песня «Кони» 

    2. Украинская народная песня в обр. Кравцова «Овёс» 

 

Произведения зарубежных композиторов 

    1. муз. Гайдна Й. «Пришла весна» 

2. муз. Генделя Г., русский текст Фадеевой «Радуйся, мир» 

 

Произведения русских композиторов 

1. муз. Рахманинова С., сл. Бекетовой Е. «Сирень» 

2. муз. Рубинштейна А., сл. Лермонтова М. «Горные вершины» 

 

Произведения современных композиторов 

 

1. муз. Пахмутовой А., сл. Добронравова Н. «Дарите радость людям» 

2. муз. Чичкова Ю., сл. Пляцковского М. «Мы землю эту Родиной зовём» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Хоровое пение 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в 

 хоровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, 

 участие во всех хоровых концертах, регулярное посещение 
  

4 («хорошо») активная  работа  в  классе,  сдача  партий  всей  хоровой 

 программы   при   недостаточной   проработке   технических 

 фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в 

 концертах хора, регулярное посещение аудиторных занятий, 

 отсутствие пропусков без уважительной причины 
  

3 («удовлетворительно») пассивная  работа  в  классе,  незнание  наизусть  некоторых 
 партитур при сдаче партий, участие в обязательном отчетном 

 концерте хора в случае пересдачи, нерегулярное посещение 

 аудиторных занятий, пропуски без уважительных причин 
  

2 («неудовлетворительно») неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур 

 всей  программы,  не  допуск  к  выступлению  на  отчетный 

 концерт,  пропуски  аудиторных  занятий  без  уважительной 

 причины 
  

 
 
 
 
 
 



 

III. Сольфеджио 

Объект оценивания:  

1. Одноголосный музыкальный  диктант. 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося 

художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

 

- первичные теоретические знания,  

в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 

- умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;  

 

- умение осуществлять анализ 

элементов музыкального языка; 

 

- умение импровизировать на заданные 

Методом оценивания является 

выставление оценки за написание 

одноголосного музыкального диктанта 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному 

экзамену по сольфеджио: 

Письменно 

 Записать самостоятельно 

одноголосный музыкальный диктант. 

Уровень сложности диктанта может 

быть различным в различных группах.  

Устно 

Индивидуальный опрос должен 

охватывать ряд обязательных тем и 

форм работы, при этом уровень 

трудности музыкального материала 

может быть также различным. 

Примерный перечень заданий: 

27. Спеть с листа мелодию с 



музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 

- навыки владения элементами 

музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

дирижированием. 

28. Спеть один из голосов 

выученного двухголосного примера (в 

дуэте или с проигрыванием второго 

голоса на фортепиано). 

29. Спеть по нотам романс или 

песню с собственным аккомпанементом 

на фортепиано.      

30. Спеть  различные виды 

пройденных мажорных и минорных 

гамм. 

31.Спеть или прочитать хроматическую 

гамму. 

32. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные интервалы.                                 

33. Спеть в тональности тритоны и 

хроматические интервалы с 

разрешением. 

34. Определить на слух несколько 

интервалов вне тональности. 

35. Спеть от звука вверх и/или вниз 

пройденные аккорды. 

36. Спеть в тональности пройденные 

аккорды. 

37. Определить на слух аккорды вне 

тональности.  

38. Определить на слух 

последовательности из 6-10 интервалов 

и/или аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример 

(А.Рубец. Одноголосное сольфеджио: 



№66), 

- спеть один из голосов двухголосного 

примера в дуэте или с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано 

(Б.Калмыков, Г.Фридкин. Сольфеджио, 

часть 2. Двухголосие: №226), 

- спеть с собственным 

аккомпанементом по нотам романс 

М.Глинки «Признание», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре-

бемоль мажор вниз, мелодический вид 

гаммы соль-диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую 

гамму Си мажор вверх, до-диез минор 

вниз, 

- спеть от звука «ми» вверх все большие 

интервалы, от звука «си» вниз все 

малые интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в 

тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в 

тональностях фа-диез минор, Си-

бемоль мажор, 

- определить на слух несколько 

интервалов вне тональности, 

- спеть от звука «ре» мажорный и 

минорный секстаккорды, разрешить их 

как обращения главных трезвучий, 

- спеть в тональности си минор 

вводный септаккорд с разрешением, 

- разрешить малый септаккорд с 

уменьшенной квинтой, данный от звука 



«ми», во все возможные тональности, 

- определить на слух 

последовательность из интервалов или 

аккордов. 

 

 

Примерные образцы заданий 

Диктант 

1 

 
 

2 

 
 

 

3 

 
 

 

 

 

 

4 



 
5 

 
 

 

6 

 
 

 

Слуховой анализ 

1                                                              2 

      

3                                                              4 

               

5 

   

6 

 

 

IV. Экзамен по музыкальной литературе 



Объект оценивания:  

1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 

2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- первичные знания о роли и значении 

музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

- знание творческих биографий 

зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным 

требованиям; 

- знание в соответствии с 

программными требованиями 

музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм (от 

эпохи барокко до современности); 

- умение исполнять на музыкальном 

инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных 

произведений;  

- навыки по выполнению 

теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

- знание основных исторических 

периодов развития зарубежного и 

Методом оценивания является 

выставление оценок за выполнение 

письменного анализа прослушанного 

незнакомого музыкального 

произведения и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия 

на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по 

музыкальной литературе. 

Анализ незнакомого музыкального 

произведения (письменно) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных 

образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 

4. Наиболее яркие выразительные 

средства. 

5. Стилевые особенности произведения. 

Устный опрос может включать:  

- требование по иллюстрированию 

ответа тематическим материалом 

пройденных музыкальных 

произведений (исполнение на 

музыкальном инструменте); 



отечественного музыкального искусства 

во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические 

направления, жанры;  

- знание особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических 

взглядов, художественного вкуса, 

наличие интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты 

того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, 

обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств 

- определение на слух фрагментов того 

или иного изученного музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к устному опросу  

по музыкальной литературе 

Вариант 1 

57. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 



58. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-

исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 

музыкант) 

59. Какие важные исторические события произошли в России в период 

жизни Глинки? 

60. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из 

композиторов обращался к народному песенному творчеству? 

61. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

62. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они 

основаны, чьи имена носят? 

63. Вспомните автора, название, жанр музыкальных произведений, 

посвященных картинам природы. Как мы называем музыку такого 

содержания? 

64. Вспомните произведения русских композиторов, в которых 

присутствуют образы Востока (напишите автора, жанр, название). 

65. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

66. Объясните значение слова «финал» на примере инструментальных и 

оперных произведений. 

67. Вспомните, партии каких мужских персонажей в опере исполняет 

женский голос (автор, название оперы, персонаж). 

68. Что такое рондо, концерт, этюд (укажите по 2 значения каждого 

термина). 

69. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

70. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

71. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

72. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

73. Назовите известные Вам концертные залы, находящиеся в городах 

России. 



74. Какое произведение старинной музыки включено в вашу 

экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе (страна, годы жизни), 

жанр, форма произведения. 

Вариант  2 

56. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них 

являлся также выдающимся исполнителем. 

57. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг). 

58. Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений 

А.С.Пушкина (автор, жанр, название). 

59. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет», 

«фортепианный квинтет». Кто из композиторов писал произведения для 

данных составов? 

60. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

61. Какие вы знаете музыкальные произведения, имеющие несколько 

исполнительских редакций? 

62. Объясните значение слова «цикл». Приведите примеры различных 

циклов. 

63. Назовите указанные ниже произведения в порядке их создания: 

«Евгений Онегин», «Шехерезада», «Иван  Сусанин», Первая симфония 

Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

64. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор при 

помощи музыкальных средств изобразил сцены сражения (автор, жанр, 

название). Как называются сцены, изображающие сражение в живописи, 

музыке? 

65. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение 

и творчество Л.В.Бетховена? 

66. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 



67. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными 

сюжетами (автор, название). 

68. Кто из известных отечественных композиторов конца XIX – начала XX 

века получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в 

консерватории? 

69. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

70. Что такое партитура, в каком порядке записываются в партитуре 

музыкальные инструменты? 

71. Что такое клавир, квартет (укажите по 2 значения каждого термина). 

72. Назовите известные музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

73. Какие этюды включены в вашу экзаменационную программу? 

Напишите, что вы знаете об авторах (страна, годы жизни). 

Вариант  3 

57.  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, 

кому принадлежит это название? 

58. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение?  Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

59. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

60. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

61. В какой исторической последовательности возникли данные жанры:  

симфония, концертная увертюра, опера,  концерт. 

62. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для отечественной музыки? 

63. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 

принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

64. Приведите примеры симфонических произведений, в которых звучит 

хор (назовите автора, жанр, какой текст использован). 

65. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 



66. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

67. Назовите музыкальные произведения, написанные на сюжеты 

Н.В.Гоголя (автор, название, жанр). 

68. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

69. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…» 

70. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

71. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

72. Объясните термины: лейттема,  каденция,  речитатив,   органный пункт. 

73. Назовите музыкальные театры Москвы. 

74. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, в 

каких тональностях написаны? 

 

Примерный перечень музыкальных произведений  

для проведения анализа незнакомого музыкального произведения 

34. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор) 

35. П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор) 

36. А.К.Лядов Прелюдии (на выбор) 

37. А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 

38. Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт 

39. Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию 

40. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия 

41. А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова 

«Маскарад» 

42. М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука» 

43. М.И.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя» 
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Фонд оценочных средств к итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.12.2014 № 

2156, Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 

86.  

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Фольклорный ансамбль;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальный инструмент.  

     По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. Требования к выпускным экзаменам определяются 

МБУДО «Детская школа искусств № 1» самостоятельно.  

     Разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  



     При прохождении итоговой аттестации выпускник должен  

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе:  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  

- знание профессиональной терминологии;  

- достаточный технический уровень владения инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения;  

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

     Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

     Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются МБУДО 

«ДШИ №1» самостоятельно.  

     Фонды оценочных средств отображают федеральные государственные 

требования, соответствуют целям и задачам дополнительной 

предпрофессиональной программы и ее учебному плану.  

  Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

II. Экзамен по специальности (Фольклорный ансамбль)  



Предмет оценивания Объект оценивания Методы оценивания 

знание начальных 

основ песенного 

фольклорного 

искусства, а также 

особенностей 

оформления нотации 

народной песни; 

- знание характерных 

особенностей 

народного пения, 

вокально-хоровых 

жанров и основных 

стилистических 

направлений 

ансамблевого 

исполнительства, 

художественно- 

исполнительских 

возможностей 

вокального коллектива; 

- знание музыкальной 

терминологии;  

- умение грамотно 

исполнять 

музыкальные 

произведения как 

сольно, так и в 

составах фольклорных 

коллективов;  

- умение 

самостоятельно 

разучивать вокальные 

партии;  

- умение сценического 

воплощения народной 

песни, народных 

обрядов и других 

этнокультурных форм 

 Исполнение 

программы в 

составе 

фольклорного 

ансамбля 

 

Методом оценивания 

является выставление 

оценок за исполнение 

хоровых и сольных 

произведений. 

Оценивание проводит 

утвержденная 

распорядительным 

документом МБУДО 

«ДШИ № 1»  

экзаменационная 

комиссия на 

основании 

разработанных 

требований к 

выпускному экзамену 

по фольклорному 

ансамблю. 

Требования к 

выпускному 

экзамену 

1. Народная песня 

быстрого характера. 2. 

Народная песня 

медленного характера. 

3. Авторская песня в 

народном стиле 

быстрого характера. 4. 

Авторская песня в 

народном стиле 

медленного характера. 

5. Народная песня 

acapelia 



бытования 

фольклорных 

традиций, в том числе 

исполнения 

театрализованных 

фольклорных 

композиций; 

 - навыки фольклорной 

импровизации сольно и 

в ансамбле;  

- практические навыки 

исполнения народно-

песенного репертуара; 

- навыки владения 

различными манерами 

пения;  

- навыки 

аккомпанирования 

голосу в процессе 

работы, а также в 

концертном 

исполнении вокальных 

произведений 

различных жанров;  

- навыки публичных 

выступлений. 

 

Выпускник должен продемонстрировать:   

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  



- знание профессиональной терминологии, вокального фольклорного 

репертуара; 

 - умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения;  

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни;  

- знание характерных особенностей народного пения, вокально- хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей 

вокального коллектива; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов;  

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;  

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

- навыки владения различными манерами пения;  

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в концертном 

исполнении вокальных произведений различных жанров;   

- навыки публичных выступлений 

Критерии оценки качества исполнения 

     Критериями оценки качества исполнения могут являться:  

- точное знание слов песни;  

- точное знание партии;  

- стремление к соответствующей стилю манере пения;  

- стремление к соблюдению диалектных особенностей;  

- эмоциональность исполнения;  

- соответствие художественному образу песни 



По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

Оценка Критерии оценивания 

выступления 

5 (отлично) Выступление участников ансамбля 

может быть названо концертным. 

Яркое, экспрессивное выступление, 

блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые 

признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность 

артистического облика в целом.  

4 (хорошо)  

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых и 

ансамблевых 

 

3 (удовлетворительно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и 

технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 2 

(«неудовлетворительно»)  



2 (неудовлетворительно) Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. 

Примерные программы выпускного экзамена. 

Восьмилетнее обучение 

Музыкальный фольклор 

Вариант 1 

- Песня черноморских казаков «Бижыть машина»  

- Русская народная песня «Как по травке»  

- Песня черноморских казаков «Туман яром»  

- Муз. Г.Пономаренко сл. А.Бокова «Посадила я сады»  

Вариант 2 

- Как со вечера пороша  

- Ой масленая, любота, моя  

- В вечор ко мне девице.  

- Сибирский соловей. Муз. Кудрина, сл. Алексеева.  

- Гармонь бедовая! Муз. Г. Заволокина, сл. Народные  

Вариант 3 

 - Муз. и сл. В.Зорькина «Песня о родной земле»  

- Русская народная песня «Улица широкая»  

- Песня черноморских казаков «Ой, при лужку, при лужку» 

 - Песня черноморских казаков «Ой, чиеж-то жито»  

Вариант 4 

- Песня линейных казаков «Люблю я казаченьку»  



- Русская народная песня «Сама садик я садила»  

- Песня черноморских казаков «Я к бы я мала крыла орлыни»  

- Русская народная песня «Ивушка» 

 

 

 

III. Сольфеджио 

Предмет оценивания Методы оценивания Критерии оценивания 

выступления 

1. Сформированный 

комплекс знаний, 

умений и навыков, 

отражающий наличие у 

обучающегося 

художественного вкуса, 

сформированного 

звуковысотного 

музыкального слуха и 

памяти, чувства лада,  

1. Одноголосный 

музыкальный диктант. 

2. Устный ответ. 

Методом оценивания 

является выставление 

оценок за написание 

одноголосного 

музыкального диктанта 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит 

утвержденная 

комиссия. Знания 

метроритма, знания 

музыкальных стилей, 

способствующих 

творческой 

самостоятельности, в 

том числе:  

1. Одноголосный 

музыкальный диктант. 

2. Устный ответ. 

Методом оценивания 

является выставление 

оценок за написание 

одноголосного 

музыкального диктанта 

и за устный ответ. 

Оценивание проводит 

утвержденная 

распорядительным 

документом МБУДО 

«ДШИ № 1» г. Саратов 

экзаменационная 

комиссия на основании 

разработанных 

требований к 

выпускному экзамену 

по сольфеджио. 

Примерные требования 

к выпускному экзамену 

по сольфеджио: 

Письменно  

Записать 

самостоятельно 

одноголосный 

музыкальный диктант. 

Уровень сложности 

диктанта может быть 

различным в 

различных группах; 



- первичные 

теоретические знания, 

в том числе, 

профессиональной 

музыкальной 

терминологии; 

 - умение 

сольфеджировать 

одноголосные, 

двухголосные 

музыкальные примеры, 

записывать 

музыкальные 

построения средней 

трудности с 

использованием 

навыков слухового 

анализа, слышать и 

анализировать 

аккордовые и 

интервальные цепочки; 

- умение осуществлять 

анализ элементов 

музыкального языка;  

- умение 

импровизировать на 

заданные музыкальные 

темы или ритмические 

построения;  

- навыки владения 

элементами 

музыкального языка 

(исполнение на 

инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

допускаются диктанты 

разного уровня 

сложности для 

обучающихся внутри 

одной группы.  

Устно Индивидуальный 

опрос должен 

охватывать ряд 

обязательных тем и 

форм работы, при этом 

уровень трудности 

музыкального 

материала может быть 

также различным. 

Примерный перечень  

1. Спеть с листа 

мелодию с 

дирижированием.  

2. Спеть один из 

голосов выученного 

двухголосного примера 

(в дуэте или с 

проигрыванием второго 

голоса на фортепиано) 

3. Спеть по нотам 

романс или песню с 

собственным 

аккомпанементом на 

фортепиано.  

4. Спеть различные 

виды пройденных 

мажорных и минорных 

гамм. 

 5. Спеть или прочитать 

хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх 

и/или вниз пройденные 

интервалы.  

7. Спеть в тональности 



тритоны и 

хроматические 

интервалы с 

разрешением.  

8. Определить на слух 

несколько интервалов 

вне тональности.  

9. Спеть от звука вверх 

и/или вниз пройденные 

аккорды.  

10. Спеть в 

тональности 

пройденные аккорды. 

11. Определить на слух 

аккорды вне 

тональности.  

12. Определить на слух 

последовательность из 

6-10 интервалов или 

аккордов.  

Пример устного 

опроса: - спеть с листа 

одноголосный пример 

(А.Рубец. 

Одноголосное 

сольфеджио: № 66),  

- спеть один из голосов 

двухголосного примера 

в дуэте или с 

проигрыванием второго 

голоса на фортепиано. 

(Б.Калмыков, 

Г.Фридкин. 

Сольфеджио, часть 2. 

Двухголосие: № 226), 

 - спеть с собственным 

аккомпанементом по 

нотам романс М. 



Глинки «Признание»,  

- спеть гармонический 

вид гаммы Ре-бемоль 

мажор вниз, 

мелодический вид 

гаммы соль- диез 

минор вверх, 

 - спеть или прочитать 

хроматическую гамму 

Си мажор вверх, до-

диез минор вниз,  

- спеть от звука «ми» 

вверх все большие 

интервалы, от звука 

«си» вниз все малые 

интервалы,  

- спеть тритоны с 

разрешением в 

тональностях фа 

минор, Ми- бемоль 

мажор, характерные 

интервалы в 

тональностях фа- диез 

минор, Си-бемоль 

мажор,  

- определить на слух 

несколько интервалов 

вне тональности,  

- спеть от звука «ре» 

мажорный и минорный 

секстаккорды, 

разрешить их как 

обращения главных 

трезвучий,  

- спеть в тональности 

си минор вводный 

септаккорд с 

разрешением,  



- разрешить малый 

септаккорд с 

уменьшенной квинтой, 

данный от звука «ми», 

во все возможные 

тональности, 

определить на слух 

последовательность из 

интервалов или 

аккордов. 

 

IV Восьмилетнее обучение 

БИЛЕТ № 1 

Спеть № 164 - первый голос (Б. Калмыков. Г. Фридкин. II ч., двухголосие). 2. 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа). Спеть Н-dur 

гармонический вид, от звука -h - миксолидийский. В тональности H-dur спеть 

все тритоны (ув4 и ум5) с разрешением. От звука - h - спеть цепочку: м6 м3,  

Б64, М35, б7, Б4 (с разрешением). Слуховой анализ. Спеть романс с 

сопровождением.  

БИЛЕТ № 2 

Спеть № 184 - первый голос (Б. Калмыков. Г, Фридкин. II ч.. двухголосие).  

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»), Спеть c-rnoll 

гармонический вид f, от звука- с - фригийский, В тональности c-moll спеть 

гармоническую последовательность: t53 - t6 - S53 - D2 – t53 - Д4з – t53 - Ум - D65 

- t53 От звука - с - спеть цепочку: м7, ч4, Б6, Т, М64, D2 t (с разрешением). 

Слуховой анализ. Спеть романс с сопровождением.  

БИЛЕТ № 3 

 Спеть № 207 - первый голос (Б. Калмыков. Г, Фридкин, II ч., двухголосие). 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»). Спеть A-dur дважды 

гармонический мажор от звука -а - миксолидийский. В тональности спеть 

гармоническую последовательность: Т53- VII7 -Ум – Тз5- Т6 - S53 - Д5 -Т53 -  



S6- S64 - D - Т; От звука - а - спеть цепочку: м3, ч4, м6, f, Б4, Ммин7 |(с 

разрешением). Слуховой анализ. Спеть романс с сопровождением. 

 

БИЛЕТ № 4 

Спеть № 220 - первый голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II ч., двухголосие). 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»), Спеть d moll 

хроматическую минорную гамму f и дважды гармонический минор |. В 

тональности d 1110II спеть характерные интервалы (ув2 и ум7, ув5 и ум4) с 

разрешением.  От звука - d - спеть цепочку: ч4, м3 Ум5з,Т , Б64, Д4з (с 

разрешением).  Слуховой анализ. Спеть романс с сопровождением.  

БИЛЕТ № 5 

Спеть № 229 - первый голос (Б. Калмыков. Г, Фридкин. II ч., двухголосие). 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»), Спеть Es-dur 

хроматическую мажорную гамму "Г, от звука - es - пентатонику мажорную),. 

В тональности Es-dur спеть характерные интервалы (ув2 и ум7, ув5 и ум4) с 

разрешением. От звука - es - спеть цепочку: б2, ум5, м6, Б64  (с разрешением). 

Слуховой анализ. Спеть романс с сопровождением.  

БИЛЕТ № 6 

Спеть № 164 - второй голос (Б. Калмыков, Г, Фридкин. II ч., двухголосие). 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»), Спеть от звука - Ь - 

лидийский мажор, B-dur мелодический вид |.В тональности B-dur спеть все 

тритоны (ув4 и ум5) с разрешением. От звука - С- спеть цепочку: ч8 f, ч4 м5, 

Б6, D2 (с разрешением). Слуховой анализ. Спеть романс с сопровождением.  

БИЛЕТ № 7 

Спеть №184 - второй голос (Б. Калмыков, Г, Фридкин, II ч., двухголосие). 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»), Спеть е - moll 

мелодический вид, от звука- е- пентатонику минорную В тональности е - moll 

спеть все тритоны (ув4 и ум5) с разрешением. От звука - е- спеть цепочку: мб 



м7, Ум5з, М64, D2 | (с разрешением). Слуховой анализ. 6. Спеть романс с 

сопровождением.  

БИЛЕТ № 8 

Спеть № 207 - второй голос (Б. Калмыков, Г, Фридкин. II ч., двухголосие).  

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»),  Спеть E-dur 

тетрахордами гармонический вид|, от звука - е - миксолидийский • В 

тональности E-dur спеть гармоническую последовательность: Тб - D64-Т5з- 

VII7 -D7 -Т53 - S6 –Т64 - D7 – Т35- S64 - T35. От звука - е - спеть цепочку: б6, ч8, 

Ум5з, Б6, D7, t (с разрешением). Слуховой анализ. Спеть романс с 

сопровождением.  

БИЛЕТ № 9 

Спеть № 220 - второй голос (Б. Калмыков. Г. Фридкин. II ч.. двухголосие).  

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»). Спеть а-moll дважды 

гармонический вид|, от звука - а - дорийский минор),. В тональности а-moll 

спеть гармоническую последовательность: А35 - S64 - Ум - D - Т53 - D7- D64- 

Т5з - S64 - S64 - Т5з. От звука - а - спеть цепочку: м3, б2, м6, Б6, М7, D7(с 

разрешением). Слуховой анализ. Спеть романс с сопровождением.  

БИЛЕТ № 10 

Спеть № 229 - второй голос (Б. Калмыков, Г, Фридкин, II ч., двухголосие). 

Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»), Спеть D-dur дважды 

гармонический вид|, от звука- d - мелодический вид I. В тональности D -dur 

спеть характерные интервалы (ув2-ум-7, ув5- ум4) с разрешением. От звука - 

d - спеть цепочку: ч4, м7, М64 Ум5з, D | (с разрешением). Слуховой анализ. 

Спеть романс с сопровождением. 

Примеры романсов 

 муз. Соколова, слова неизв. автора «Отойди»  

муз. К.Рыбасова, слова О. Кареева «Тебе одной»  

муз. Харито, слова Шумского «Отцвели уж давно хризантемы в саду»  



муз. П. Булахова, слова неизв. автора «Не пробуждай воспоминаний»  

р.н.п, обработка Мытника «Темно вишневая шаль»  

муз. неизв. автора, слова Обухова «У церкви стояла карета»  

муз. неизв. автора, слова Ф.Тютчева «Я встретил Вас»  

муз. Н.Римского-Корсакова, слова А. Пушкина «Пробуждение»  

муз. А. Спиро, слова Лермонтова «Портрет»  

муз. Борисова, слова Дитярикса «Звёзды на небе»  

муз. Варламова, слова Фета «На заре ты её не буди»  

муз. Булахова, слова Зименко «Нет, не люблю я Вас»  

муз. Дюбюка, слова Розоренова «Не брани меня, родная»  

муз Булахова, сл. Лермонтова «В минуту жизни трудную»  

музыка и слова Юрьева «В лунном сияньи»  

муз. П. Булахова, слова Толстого «Колокольчики мои»  

муз. Гурелева, слова Новосельского «Гори звёздочка»  

муз. Булахова, сл. Неизв. автора «Не пробуждай воспоминаний»  

муз. Таривердиева, слова Цветаевой «Мне нравится...»  

муз. Пономаренко, слова Есенина «Отговорила роща золотая»  

муз. Абаза, слова Тургенева «Утро туманное»  

муз. Фомина, слова Неизв. автора «Дорогой длинною»  

муз. Алябьева, слова Пушкина «Я Вас любил»  

муз. неизв. автора, слова Шишкина «Живет моя отрада»  

муз. Варламова, слова Цыганова «Красный сарафан»  

муз. Зубова, слова Пойгина «Не уходи»  

муз. Гурелева, слова Бахтурина «Песня ямщика»  

муз. неизв. автора сл. Ленского «Но я вас все-таки люблю»  

муз. Булахова, слова неизв. автора «Гори, гори, моя звезда»  

муз. Гурелева. слова Лермонтова «И скучно, и грустно»  

муз. Шишкина, слова Языкова «Ночь светла»  

муз. Абаза, слова Тургенева «Утро туманное»  



муз. Кочанте, слова Пламондона «Красавица»  

муз. Глинки, слова Пушкина «Признание» 

 

Экзамен по музыкальному инструменту 

(фортепиано) 

В конце обучения сдаётся выпускной экзамен по музыкальному инструменту. 

Учащиеся исполняют сольную программу из 2-3 произведений: 

Предмет оценивания Объект оценивания Метод оценивания 

сформированный 

комплекс 

исполнительских 

знаний, умений и 

навыков, позволяющий 

использовать 

многообразные 

возможности 

фортепиано для 

достижения наиболее 

убедительной 

интерпретации 

авторского текста, 

самостоятельно 

накапливать репертуар 

из музыкальных 

произведений 

различных эпох, 

стилей, направлений, 

жанров и форм; - 

навыки слухового 

контроля, умения 

управлять процессом 

исполнения 

музыкального 

произведения; навыки 

по использованию 

музыкально 

исполнительских 

средств 

Исполнение сольной 

программы 

Методом оценивания 

является выставление 

оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит 

утвержденная 

распорядительным 

документом ДШИ № 

1экзаменационная 

комиссия на основании 

разработанных 

требований к 

выпускной программе: 

Требования к 

выпускной программе: 

- полифония - крупная 

форма (классическая 

или романтическая), - 

один этюд или два 

этюда - пьеса 

зарубежного 

композитора - пьеса 

русского или советского 

композитора 

(желательно, чтобы 

пьесы носили 

различный характер) 



выразительности, 

владению различными 

видами техники 

исполнительства, 

использованию 

художественно 

оправданных 

технических приемов; 

наличие музыкальной 

памяти, развитого 

полифонического 

мышления, 

мелодического, 

ладогармонического, 

тембрового слуха. 

 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

Произведения полифонического склада: 

Бах И.С. 2-х голосные инвенции  До мажор, ре  минор 

Майкапар А. Соч. 28: Прелюдия и фугетта ми минор   

Пахульский   Канон  ля минор 

Дремлюга Н. Инвенция 

Кабалевский Д. Прелюдия  и  трехголосная  фуга 

Бах И. Куранта  из «Французской  сюиты»  до-минор 

Гендель Г. Фугетта 

Бах. Сарабанда  из « Французской  сюиты» до-минор 

Гольденвейзер А. Фугетта 

Гендель. Г. Сарабанда ре-минор 

Этюды: 

Беренс. Г. Этюд. Соч. 88 № 12 

Крамер. И. Этюд 

Черни. Этюд. Соч. 636. №11 

Черни К. Этюды  № 1,5,6, 7. Соч. 299 



Беренс Г. Этюд № 14. Соч. 61                                            

Щедрин Р. Этюд 

Геллер. С.  Этюд № 26. Соч. 46 

Лешгорн. Этюд № 21. Соч. 66 

Лешгорн. Этюд  № 17. Соч. 66 

Лешгорн. Этюд № 10. Соч. 136 

Шитте.  Этюд №21. Соч. 68 

Равина. Гармонический  этюд 

Бургмюллер. Веселое  настроение. Этюд №9. Соч. 109 

Бертини А. Этюд № 22 

Черни-Гермер.  2  часть.  №  16, 32 

Крупная форма: 

Бетховен Л. Соната  №19  соль-минор. 1 часть 

Гайдн Й. Соната  Фа-мажор 

Клементи М. Соната  Ре мажор 

Кулау Ф. Сонатина  Фа-мажор 

Кабалевский Д. Легкие  вариации 

Моцарт В. Сонатина  Си бемоль  мажор 

Раков Н. Сонатина  « Юношеская» 

Чимароза Д. Соната  Си  бемоль  мажор 

Сильванский Н. Вариации 

Пьесы: 

Мендельсон Ф. Песня  без  слов №1, 2 соч. 19., Песня  венецианского  

гондольера 

Мусоргский М.Слеза 

Прокофьев С. Тарантелла 

Свиридов  Г. Дождик 

Григ Э. Поэтическая  картинка 

Шостакович  Д. Вальс- шутка 

Лядов  А. Багатель 



Бетховен  Л. Багатель 

Гречанинов  А. Жалоба  

Чайковский  П.  «Март»  из  цикла  « Времена  год» 

Шуберт  Ф. Скерцо 

Люлли  Ж. Куранта 

Джоплин С. Концертный  вальс  « Бетена» 

Дезмонд П. Попробуем  на  пять 

 

Экзамен по музыкальному инструменту (баян, аккордеон) 

На итоговом экзамене учащийся должен исполнить 2 разнохарактерных 

произведения.  

Варианты программ  выпускного экзамена:   

 Вариант 1 

1. Ф.Шуберт «Серенада» 

2. Р.н.п. «Как у наших у ворот», обр. В.В.Баканова  

Вариант 2 

1. А.Легостаев «Вальс-воспоминание» 

2. С.Бредис «Летний вечер» 

Вариант 3 

1. А.Корелли «Адажио» 

2. у.н.п. «Сусидка» 

Вариант 4 

1. И.С. Бах «Менуэт» 

2. р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

Вариант 5 

1. П.Чайковский «Мазурка» 

2. у.н.п. «Ой, ходила, дивчина» 

Рекомендуемый репертуарный список: 

Ф. Бланджини «Ариетта» e-moll 



Т. Салютринская «Сонатина» G-dur 

С.Б редис «Полифоническая миниатюра» 

А. Петров «А Цыган идет», перел. Г.Лещенко 

Р. Лехтинен «Летка-енка» 

Э. Лоуренс «Инес» 

Г. Шендерев «Колыбельная» 

С. Бредис «Летний вечер» 

Обр. С.Угриновича «Украинская народная песня» 

С. Бредис «Ковбой возвращается» 

С. Бредис «Романс» 

И. Шатров «На сопках Маньчжурии» 

Обр. А. Денисова «Цыганский танец» 

Обр. Д. Самойлова «Как у нас-то козел» 

Обр. Д. Самойлова «Во кузнице» 

Н. Чайкин «Вальс» 

Ж. Дювернуа Этюд a-moll 

А. Денисов Два этюда 

А. Харченко Этюд №1 F-dur 

И. Кригер «Бурре» 

П. Локателли «Менуэт» G-dur 

И. Прач «Тема и вариация» 

Т. Лак «Сонатина» 1 часть C-dur 

Р.н.п. «В сыром бору тропина», обр. А.Онегина 

У.н.п. «Ехал казак за Дунай», обр. А.Онегина 

Обр. В. Машкова «Травушка-муравушка» 

Обр. Б. Самойленко «Тонкая рябина» 

Р.н.п. «Рябинушка», обр. А.Новикова 

Я. Френкель «Вальс-расставания» 

С. Бредис « Маленькая прелюдия» 

С. Бредис «Веселые ритмы» 



Еврейский народный танец «Хава Нагила» 

Перел. Б.Самойленко «Российская кадриль» 

Ж. Дювернуа Этюд C-dur 

К. Мясков Этюд a-moll 

 

К концу прохождения курса программы обучения должен: 

• знать конструктивные особенности инструмента;  

• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 • знать основы музыкальной грамоты;  

• знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;  

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.);  

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.);  

• знать технические и художественно-эстетические особенности 

характерные для сольного исполнительства на баяне и аккордеоне;  

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;  

• уметь самостоятельно определять технические трудности не сложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними;  

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную;  

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 



освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением;  

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя 

при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в 

освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств 

выразительности;  

• уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

• иметь навык игры по нотам Реализация программы обеспечивает:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности баяна 

(аккордеона), для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста;  

• знание художественно-исполнительских возможностей баяна (аккордеона);  

• знание музыкальной терминологии;  

• знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы в соответствии с программными 

требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное обучение 

классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 

 • наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;  

• умение подбирать по слуху несложные мелодии; 

Оценка  Критерии оценивания исполнения 



5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, 

выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал 

выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и 

звуковедением позволяет говорить о 

высоком художественном уровне 

игры.  

 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, но не все 

технически проработано, 

незначительное количество 

погрешностей в тексте, 

эмоциональная скованность. 

 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень 

подготовки, бедный, недостаточный 

штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел 

произведения. Можно говорить о 

том, что качество исполняемой 

программы в данном случае 

зависело от времени, потраченном 

на работу дома или отсутствии 

интереса у ученика к занятиям 

музыкой.  

 

2 («неудовлетворительно») 

 

 

 

 

Исполнение с частыми 

остановками, однообразной 

динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без 

личного участия самого ученика в 

процессе музицирования.  

 



 

 

Экзамен  Экзамен отражает уровень 

подготовки и исполнения 

программы. 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств разработан на основании и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 158, Положения о порядке 

и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные пред-профессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 86.  

Итоговая аттестация обучающихся по ДПОП в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» проводится в форме выпускных 

экзаменов по следующим учебным предметам:  

1. Классический танец;  

2. Народно-сценический танец;  

3. История хореографического искусства;  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.  

 

Оценка  Критерии оценивания   

5 («отлично»)  Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям   

4 («хорошо»)  Отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом, так 

и в художественном плане)  

3 («удовлетворительно»)  Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотное и невыразительное 

исполнение движения, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, слабое знание методики исполнения 

изученных движений  

2 

(«неудовлетворительно»)  

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, незнание порядка и 

правил исполнения движений и комбинаций, 

невыполнение программы учебного предмета  



«зачет» (без отметки)  Отражает достаточный уровень подготовки  и 

исполнения  

Критерий оценки результатов освоения программы 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе:  

- знание основных исторических периодов развития хореографического 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  

- знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара;  

- умение исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический;  

- навыки музыкально-пластического интонирования;  

- навыки публичных выступлений;  

- наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры.  

 

II. Экзамены по дисциплинам в области хореографического 

исполнительства: 

1. Классический танец: 

1.1. Программные требования: 

По окончании обучения учащиеся должны обладать соответствующими 

знаниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям к 

выпускной программе, а именно:  

Знать: 

- балетную терминологию и терминологию классического танца;  

- рисунки выученных танцев классического жанра, особенности 

взаимодействия  с партнерами на сцене;  

- элементы и основные комбинации классического танца;  

- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций;  

- средства создания образа в классической хореографии;  

- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

- метроритмические раскладки исполнения движений  

 

Владеть: 



- правильной балетной осанкой;  

- осознанным правильным исполнением движений;  

- культурой движения рук и ног;  

- координацией движений;  

- техникой прыжка;  

- устойчивостью в динамике;  

- развитыми природными данными;  

- навыками музыкально-пластического интонирования;  

- хореографической памятью.  

 

Уметь: 

- исполнять на сцене произведения учебного хореографического 

репертуара;  

- исполнять элементы и основные комбинации классического танца;  

- контролировать мышечную нагрузку;  

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца;  

- осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения.  

 

1.2. Объект оценивания: исполнение комбинаций у станка, на середине зала, 

allegro, экзерсиса на пальцах.  

1.3. Предмет оценивания: 

- знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;  

- техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом;  

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания 

на практике;  

- осмысленность исполнения движений и комбинаций;  

- синхронность исполнения;  

- музыкальность исполнения комбинаций;  

- выразительность исполнения.  

 

1.4. Форма проведения итогового экзамена по классическому танцу: 

- экзамен проводится в форме класс-концерта; 

- структура экзамена:   

а). Экзерсис у станка;  

б). Экзерсис на середине зала;  

в). Аллегро (прыжки);  



г). Экзерсис на пальцах.  

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем и проученные учащимися комбинации (этюды);   

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для сдачи 

выпускного экзамена;  

- порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца.  

 

Перечень основных составляющих элементов  

выпускного экзамена 

Экзерсис у станка 

1. Demi plie et grand plie I, II, IV, V позициям в сочетании с различными 

положениями рук, port de bras (движения рук, перегибы корпуса) и degagee 

по II и IV позициям.   

2. Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face и в позах 

(croisee, efface, ecarte) в комбинации с:   

- battements tendus pour le pied в сторону; 

-  double battements tendus;   

- pour batterrie (как подготовка к заноскам).   

3. Battement tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face и на 

позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

- battements tendus  jete с pique;  

- balancoire.   

4. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans et rond de jambe par 

terre en dehors, en dedans в комбинации с:   

- passe par terre с demi plie по I позиции, с окончанием в demi plie;   

- rond de jambe par terre на demi plie;   

- demi rond de jambe на 45° en dehors, en dedansна целой стопе, на 

полупальцах и на demi plié;   

- port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону, вперед, 

назад;   

- III форма port de bras с вытянутой ногой назад.   

5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол, на 45°, 90° en face и 

на позы в комбинации с:   

- с plie releve во всех направлениях на всей стопе и с выходом на 

полупальцы;   



- battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 45°, 90°;   

- pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте и с 

продвижением;   

- с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на  45°;     

- на полупальцах во всех направлениях; 

- double battements fondu.   

6. Temps re1eve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans.   

7. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans.   

8. Battements frappe et battements double frappe во всех направлениях в 

комбинации с:   

- battements double frappe с окончанием в demi plie;   

- с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые позы; 

- с выходом на полупальцы.   

9. Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди; 

- на полупальцах.   

10. Adajio в сочетании с:   

- battements re1eve lent на 90° во всех направлениях;   

- battements developpe во всех направлениях;   

- battements developpe в сочетании с plie releve;   

- demi rond et grand rond на 90° en dehors et en dedans на целой стопе, на 

полупальцах, на demi plie;   

- положение attitude вперед и назад;  

- battements soutenus во всех направлениях на 90° en face, в позах 

классического танца;   

- battements developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и 

окончанием ноги носком в пол.   

11. Grand battements jete из I, V позиций во всех направлениях en face и на 

большие позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

- pointee;   

- passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги носком в пол; 

- grand battements jete developpe (мягкий battements).   

12. Flic-flac:    

- на 1/2 поворота en dehors et en dedans; 

- en tournant en dehors et en dedans на 360°  

13. Поворот soutenu на 360°  

14. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол, на 45°, на 90°:   

- на полупальцах с plie releve;  

- с полупальцев с окончанием в demi plie.   



15. Preparation к pirouette sur le cou de pied en dehors, en dedans из Vпозиции. 

16. Pas de bourree simple en tournant.   

17. Pаs de bourre ballotte.   

18. Pas de bourre dessus - dessous.   

19. Releve no I, II, V позициям:    

- с вытянутых ног,     

- с demi - plie.   

 

Экзерсис на середине зала 

1. Demi - plie et  no grand plie I,  I, IV, V  позициям в сочетании с различными 

положениями рук.   

2. Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face, в малых 

и больших позах в комбинации с: 

- pour le pied и demi plie в сторону;    

- double battements tendus;   

- в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque; 

- en tournent на 1/4, 1/2 поворота en dehors et en dedans.   

3. Battements tendus  jete по V и I позиции во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- battements tendus jete с pique; 

- в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией arabesque; 

- battements tendu jete в сочетании с flic-flac en tournant en dehors et en dedans. 

4. Rond de jambe par terre en dehors, en dedans в комбинации с: 

- на demi plie;  

- en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans.   

5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол на 45°, 90° face, в 

малых и больших позах в комбинации с:   

- soutenu u demi plie во всех направлениях на 45°;   

- fondu с plie-releve на всей стоне с фиксацией ноги на 45°;  

- с demi rond на 45° en dehors, en dedans на целой стопе и на полупальцах;   

- с поворотом fouette на 1/8, на 1/4, на 1/2 круга носком в пол.   

6. Battements frappe et battements double frappe во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- носком в пол и на 45°;   

- с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком;   

- battements double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые   

позы на полупальцах. 

7. Adajio в сочетании с: 



- battements re1eve lent на 90° во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях в больших позах в сочетании с 

arabesgue, attitudes c окончанием в demi-plié. 

8. Grand battements jete из I, V позиций во всех направлениях en face, в 

больших позах в комбинации с pointee. 

9. I, II, III, IV, V, VI формы port de bras.   

10. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног,  

- с demi plie. 

11. Позы epaulement (croisee, efface, ecarte).   

12. Arabesque: (I, II, III, IV).    

13. Temps lie par terre en dehors et en dedans:    

- temps lie par terre с перегибом корпуса.   

14. Раs balance.   

15. Preparation к pirouette с IV, V позиции.   

16. Tours chaines.     

17. Preparation к glissade en tournent и вращение glissade en tournent по 

диагонали.    

18. Preparation к tour en dedans et pirouettes en dedans (tour pique).     

19. Preparation к tour et pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали).   

20. Tours c temps leve sur le cou de pied.   

 

Allegro 

1. Temps leve saute no I, II, IV, V позициям на месте и с продвижением;   

2. Petit changement de pied et grand changement de pied: 

- en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота.   

3. Раs echappe:   

- en tournant на 1/4поворота; 

- battue.   

4. Pas assemble: 

- в сторону, вперед и назад:   

- с продвижением в сочетании с pas glissade;   

- pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe.    

5. Double assemble.   

6. Sissonne simple en face:  

- en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe-assemble.   

7. Pas jete en face.   

8. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied.   



9. Pas glissade в сторону, вперед, назад.   

10. Sissone tombe в сторону, вперед, назад.   

11. Pas chasse в сторону, вперед, назад. 

12. Sissone ferme в сторону, вперед, назад: 

- в I, II, III arabesque. 

13. Entrechat catre, royale.   

14. Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом 

soubreseuant.   

15. Sisson ouverte на 45° во всех направлениях; 

- sisson ouverte par developpe на 90° en face;  

- sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement. 

16. Pas de chat.   

17. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали в сочетании с pas 

glissade. 

18. Сценический sisson в 1-й arabesque.   

19. Grand pas de chat.     

 

Экзерсис на пальцах 

1. Re1eve no I, II, IV, V, VI позициям. 

2. Раs echappe на II, IV позиции:   

- в сочетании с releve (double pas echappe); 

- en tournant на 1/4 поворота. 

3. Раs assemble во всех направлениях.   

4. Раs de bourre simple: 

- en tournant.   

5. Раs de bourre suivi - на месте и с продвижением en face в позе epaulement. 

6. Sissonne simple:   

- sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из V 

позиции). 

7. Раs couru по диагонали на середине зала.   

8. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied.   

9. Pas jete. 

10. Pas ballonnee на месте и с продвижением по диагонали; 

- сoupe-ballonne в сторону.   

11. Раs balancee.   

12. Changement de pied:  

- en tournant на 1/4, 1/2 поворота.   



13. Шаг jete-fondu в различных направлениях (как танцевальный элемент 

хореографии).   

14. Sisson ouverte на 45° во всех направлениях.  

15. Preparation к pirouette из V позиции и pirouette из V позиции.   

16. Раs de bourree ballotte.   

17. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesque.   

18. Preparation к pirouette из IV позиции и pirouette из IV позиции.   

19. Temps releve с фиксацией ноги в arabesque по диагонали.   

20. Tours en dehors c dedagee по диагонали.   

21. Tours en dedans приемом шаг 

- coupe (tours pigue). 

 

2. Народно-сценический танец: 

2.1. Программные требования: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народно-сценический танец», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, 

как:   

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене;   

- знание балетной терминологии;   

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций;   

- знание средств создания образа в хореографии;   

- знание принципов взаимодействия  музыкальных и хореографических 

выразительных средств;   

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца, произведения учебного хореографического репертуара;   

- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках;   

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев;   

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя;   

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценического 

танца;   



- навыки музыкально-пластического интонирования;  

- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира;  

- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно-сценического танца в соответствии с учебной программой;   

- владение техникой исполнения программных движений, как в 

экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике;   

- использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества;   

- знание основных анатомо-физиологических особенностей человека;   

- применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 

охраны здоровья.   

 

2.2. Объект оценивания:  

- исполнение комбинаций у станка, на середине зала;  

- исполнение этюдов, составленных из движений и элементов танцев 

разных народов в соответствии с правилами и национальными 

особенностями исполнения.  

2.3. Предмет оценивания: 

- знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение;  

- техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом;  

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания 

на практике;  

- осмысленность исполнения движений, комбинаций, этюдов;  

- синхронность исполнения;  

- музыкальность исполнения движений, комбинаций, этюдов;  

- выразительность исполнения;  

- умение передать национальный характер и манеру исполнения.  

 

1.4. Форма проведения итогового экзамена по народно-сценическому танцу: 

- экзамен проводится в форме класс-концерта; 

- структура экзамена:   

а). Экзерсис у станка;  

б). Экзерсис на середине зала;  

в). Исполнение этюдов:  

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем и проученные учащимися комбинации (этюды).   

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, 

указанных в перечне составляющих движений (элементов) для сдачи 



выпускного экзамена в национальных характерах народно-сценического 

танца, в соответствии с указанным перечнем.    

- порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов народно-

сценического танца.  

 

Перечень основных составляющих элементов  

выпускного экзамена  

Экзерсис у станка и на середине зала:  

1. Полуприседания и полное приседание  

2. Приседания с растяжкой.  

3. Упражнения с напряженной стопой.  

4. Маленькие броски.  

5. Полуприседания на опорной ноге на 45° и 90°.  

6. Круговые движения ногой по полу и по воздуху (ронд де жамб): 

- с сухим соскоком на опорной ноге в момент разворота в невыворотное и 

выворотное положение (при исполнении ронд де жамб на 45°); 

- с поворотом в прыжке и опусканием на колено.  

7. «Чечётка».  

8. «Веер» дубль-флик по полу с работой пятки опорной ноги.  

9. «Веер» по воздуху со скачком на опорной ноге.  

10. Выстукивания в мексиканском характере.  

11. Подготовка к «верёвочке» и «верёвочка».  

12. Упражнения для бедра:  

- с прыжком;  

- с подгибанием обеих ног в прыжке.  

7. Большие броски (гранд батман):  

- с растяжкой;  

- с опусканием на колено;  

- сквозные броски (балансе);  

13. Развертывание ноги на 90°.  

14. Большие броски.  

 

Вращения на середине зала:  

1. Отскоки по I прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на 

каблук.   

2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах.   



3. Вращение по II позиции невыворотно, стремительно.   

4. Бег на месте со скоком в I прямую позицию на сильную музыкальную 

долю.   

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца.   

 

Вращения по диагонали зала  

1. Shaine:   

- shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie;   

- shaine в сочетании с вращением на каблучок;   

- то же с двойным вращением. 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand rond 

приемом «обертас» с высотой на 45° и 90°.   

3. Вращение на перескоках с ударами по I прямой позиции (стремительное).   

4. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.   

 

Вращения по кругу зала:  

1. Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах.   

2. Вращения в характере изученных национальностей.  

 

Этюды:  

Танцевальный этюд на элементах испанского сценического танца: 

1. Положение ног.  

2. Положение рук.  

3. Переводы рук в различные положения.  

4. Ходы:  

- удлиненные шаги в полуприседании с продвижением вперед в прямом 

положении (женское);  

- удлиненный шаг вперёд на всю стопу в прямом положении в 

полуприседании двумя переступаниями по I прямой позиции на полупальцах 

или двумя небольшими шагами (с продвижением вперед).  

5. Соскоки:  

- в I прямую позицию на всю стопу с вытянутыми коленями и в 

полуприседание;  

- в I, IV прямые и V свободную позиции на полупальцы в полуприседание.  



6. Удлиненный шаг в сторону с последующими двумя переступаниями по V 

свободной позиции в полуприседании (pas balance) со скользящим 

подведением другой ноги сзади, с поворотом корпуса и с руками.  

7. Шаг в сторону в полуприседание со скользящим подведением и подъёмом 

на полупальцы в V открытую позицию другой ноги вперед, с последующим 

переходом на нее в полуприседание (pas glissade), в координации с 

движением руки и наклоном корпуса.  

8. Zapateado – поочерёдные выстукивания полупальцами и каблуками по I 

прямой позиции:  

- удар одной ногой, полупальцами или всей стопой, с последующими 

ударами другой ногой каблуком и полупальцами,  

- шаг по диагонали вперёд или назад с последующим одним или двумя 

ударами в пол полупальцами другой ноги по 5-й свободной позиции сзади 

или спереди. 

9. Опускание на колено с шага на расстоянии стопы от опорной ноги с 

перегибанием корпуса.  

10. Движения рук (port de bras) с одновременным перегибанием корпуса, стоя 

на одной ноге, с другой ногой, вытянутой назад и вперёд.  

 

Танцевальный этюд на элементах польского народного танца: 

1. Позиции и положения ног.  

2. Положение рук в танце.  

3. Волнообразное положение руки.  

4. «Ключ» - удар каблуками:  

- одинарный;  

- двойной.  

5. Шаг в сторону в полуприседании с последующими двумя переступаниями 

по III свободной позиции.  

6. «Голубец»  

7. «Перебор»: 3 переступания на месте по I позиции.  

8. Основной ход мазурки.  

9. Легкий бег.  

10. «Отбиянэ» - скольжение одной ногой с подбиванием её другой.  

11. «Голубец» - подбивание ноги подряд в сторону.  

12. Подготовка к парному вращению.  

13. Уступающий переход на различных движениях.  

14. Опускание на колено:  

- с шага;  



- с выпадом.  

15. Обвод девушки за руку:  

- стоя на колене;  

- стоя на выпаде.  

16. Вращение в паре вовнутрь. 

17. «Кабриоль» в сторону 45° в прямом положении.  

 

Танцевальный этюд на элементах цыганского сценического танца: 

1. Положения рук.  

2. Движения рук.  

3. Движения плеч.  

4. Боковой ход на полупальцах с разворотом стоп.  

5. Шаги с продвижением вперед и назад на полупальцах с переходом на всю 

стопу с легким сгибанием колена опорной ноги.  

6. Выпад на ногу.  

7. Прыжок с легким переступанием.  

8. Наклоны и перегибы корпуса.  

9. Шаги с поворотом.  

10. Переменные шаги с хлопками.  

11. Чечетка.  

12. Соскоки.  

13. Хлопки по коленям.  

14. Переступания на полупальцах по III позиции.  

15. Беглый шаг.  

 

Танцевальный этюд на элементах венгерского сценического танца: 

1. Положения рук.  

2. Вынимание ноги (девелёппе) вперед с одновременным проскальзыванием 

на опорной ноге вперед.  

3. Двойное «заключение» в повороте.  

4. «Веревочка».  

5. Перебор (па де баск):  

- из стороны в сторону;  

- спереди назад;  

- сзади вперед.  

6. Опускание на колено с шага.  

7. Повороты:  



- на обеих ногах по V позиции внутрь и наружу;  

- на одной ноге из IV открытой позиции.  

8. «Голубец».  

9. Ходы «Чардаш»:  

- шаг в сторону, вперед или назад в прямом положении ног с последующей 

подставкой свободной ноги в I прямую позицию;  

- шаг одной ногой в сторону в прямом положении с поворотом стопы 

свободной ноги в открытое положение и из открытого положения в прямое с 

двумя ударами ребром каблука.  

10. Переступания:  

- шаг или перескок в сторону в прямом положении с двумя последующими 

переступаниями по I прямой позиции;  

- шаг или перескок в сторону в прямом положении с двумя последующими 

переступаниями одной ногой спереди на ребро каблука, другой сзади на 

низких полупальцах;  

- шаг или перескок в сторону в свободном положении с двумя 

последующими переступаниями в перекрещенном положении, одной ногой 

сзади на полупальцы, другой спереди на всю стопу;  

- шаг или перескок в сторону с двумя последующими переступаниями в 

перекрещенном положении одной ногой сзади на полупальцы, другой в 

полуприседании спереди на всю стопу.  

11. «Боказо» - жесткий ключ.  

 

III. Экзамены по учебным предметам 

 в области историко-теоретической подготовки: 

1. История хореографического искусства.  

1.1. Программные требования: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «История хореографического искусства», 

определяется формированием комплекса следующих знаний:   

- образцов классического наследия балетного репертуара;   

- основных этапов развития хореографического искусства;   

- основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений;   

- выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох (русского и советского 

балета);   

- основных этапов становления и развития русского балета.   



1.2. Объект оценивания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета, 

защита реферата, письменный ответ теста (в зависимости от выбора 

преподавателем формы проведения экзамена).  

1.3. Предмет оценивания:  

- знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

- основных этапов развития хореографического искусства; 

- основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- выдающихся представителей и творческое наследие хореографического 

искусства различных эпох (русского и  советского балета);  

- основных этапов становления и развития русского балета.   

1.4. Форма проведения итогового экзамена по истории хореографического 

искусства: экзамен может быть проведен по выбору преподавателя в 

следующих формах:   

 а). Устный ответ учащегося на вопросы экзаменационного билета;  

 б). Письменный экзамен в форме теста;  

 в). Защита рефератов (темы определяются преподавателем самостоятельно в 

соответствии с изученным материалом).  

 

Примерный перечень вопросов для устного экзамена:  

1. Первые танцы древности.  

2. Русский народный танец. Скоморохи-потешники.  

3. Выдающиеся балетмейстеры народно-сценической хореографии 

ХХ века: И.А. Моисеев, П.П. Вирский, Т.А. Устинова, Н.С. Надеждина.  

4. Хореографическое искусство Средневековой Европы.  

5. Первые теоретики танца.  

6. Хореографы эпохи просвещения.  

7. Судьба старейшего балета в Европе. 

8. Развлекательные балеты А. Сен-Леона.  

9. Балет Дании и наследие Августа Бурнонвиля.  

10. Начало балетного образования в Санкт-Петербурге и Москве.  

11. Утверждение балетного жанра. Петербургский и Московский 

балеты в конце ХVIII века.  

12. И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер.  

13. Предромантические балеты Шарля Дидло.  

14. Актеры петербургского балета первой четверти ХIX века.  

15. Московский балет начала ХIX века. Открытие Большого театра. 

16. Начало эпохи романтизма в русском балете. Тальони в России. 



17. «Жизель» - вершина романтической хореографии. 

18. Жюль Перро и балетная драма романтизма. 

19. Первые симфонические балеты П.И. Чайковского.  

20. Мариус Петипа и балетный театр второй половины ХIX века.  

21. Лев Иванов и сподвижники М. Петипа. Характеристика 

творчества Л. Иванова.  

22. Русские танцовщицы и танцовщики конца ХIX – начала ХХ века.  

23. Педагоги Петербургского балетного училища Х. Иогансон и Э. 

Чеккетти.  

24.  «Русские сезоны» в Париже. С.П. Дягилев. Организация 

гастролей. Роль М. Фокина.  

25. Первый профессор хореографии А.Я. Ваганова.  

26. М. Семенова – первая советская балерина  

27. Балетные образы Г.С. Улановой  

28. Творчество Леонида Якобсона  

29. Советский балет в годы Великой Отечественной войны.  

30. М. Плисецкая – яркая артистическая индивидуальность.  

31. Творческие поиски и открытия Ю. Григоровича.  

32. Идеальный дуэт – Е. Максимова и В. Васильев.  

33. Выдающиеся артисты балета ХХ века. (М. Лиепа, И. Лиепа, А. 

Лиепа, М. Кондратьева, А. Осипенко и т.д.). Характеристика творческой 

деятельности одного из перечисленных артистов на выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


