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Введение 

Фонды оценочных средств (ФОС) разработаны с учетом федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», 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. 

ФОС – это комплекс методических и контрольных измерительных 

материалов, оценочных средств, предназначенных для определения качества 

результатов обучения и уровня сформированности знаний и умений 

обучающихся в ходе освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств. 

Представленные в фондах оценочные средства включают в себя типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки по каждой дисциплине 

учебного плана предметной области «Теория и история музыки». 

Фонды оценочных средств также призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

Основными видами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

- текущий контроль знаний; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 
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Основными принципами организации и проведения всех видов контроля 

знаний и умений являются: 

 - систематичность; 

 - учёт индивидуальных способностей обучающихся; 

 - коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся); 

 - учёт соответствия уровня знаний обучающихся требованиям 

дополнительных общеобразовательных  программ. 

Текущий контроль знаний направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 

организацию регулярного выполнения домашних занятий и иных видов 

самостоятельной работы обучающихся, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала, преследование воспитательных целей с учётом 

индивидуальных психологических особенностей учащихся. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль знаний 

обучающихся осуществляется регулярно (каждый урок) преподавателем, 

ведущим предмет, согласно расписанию занятий в течение учебных четвертей 

и полугодий. Результаты текущей успеваемости (оценки) фиксируются в 

журналах успеваемости и дневниках обучающихся. Формы текущего 

контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения:  

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года по каждому учебному 

предмету.  

Основными формами промежуточной аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам являются: 

экзамен, зачет, контрольный урок. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Зачеты могут 

быть дифференцированными и недифференцированными с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный аналитический 

характер. При проведении недифференцированного зачета качество 

подготовки учащегося фиксируется словом «зачет» («незачет»). При 

проведении дифференцированного зачета качество подготовки учащегося 

оценивается по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения 

учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля 

(оценки) освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее по тексту - 

предпрофессиональных программ) в соответствии с ФГТ, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации. Итоговая 

аттестация проводится в формах выпускных экзаменов. 
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Текущий контроль 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формулировка знаний, умений и навыков, устанавливаемых ФГТ 

Наименование  

оценочного 

средства  

1  Выразительные средства 

музыки 
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Контрольная работа 

2  Музыкальные 

инструменты 
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 

 знание особенностей национальных традиций,  фольклорных истоков 

музыки; 

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

Контрольная работа 
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 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

3  Музыкальный образ. 

Музыкальная тема 
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 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 особенностей национальных традиций,  фольклорных истоков 

музыки; 

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Практическая работа 

4  Музыкальная форма  первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 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; 

Контрольная работа 



9 

 

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

5  Опера,  

Балет 
 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; 

 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; 

Тест 
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 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение 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. 

6  И.С. Бах  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 
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7  Й. Гайдн  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 

8  В.А. Моцарт  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; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические направления, жанры; 

Викторина 

Контрольная работа 



12 

 

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

9  Л.В. Бетховен  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 

10  Ф. Шуберт  знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

Викторина 

Контрольная работа 
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исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

11  Ф. Шопен  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

Викторина 

Контрольная работа 
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 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. 

12  Р. Шуман  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Тест 

13  М.И. Глинка  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; 

Викторина 

Контрольная работа 
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 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

14  А.С. Даргомыжский  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

Викторина 

Контрольная работа 
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 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

15  А.П. Бородин  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 

16  М.П. Мусоргский  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; 

Викторина 

Контрольная работа 
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 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

17  Н.А. Римский-Корсаков  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 
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18  П.И. Чайковский  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 

19  С.В. Рахманинов  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; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, 

литературы), основные стилистические направления, жанры; 

Викторина 

Тест 
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 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

20  А.Н. Скрябин  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Тест 

21  И.Ф. Стравинский  знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

Викторина 

Контрольная работа 
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исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

22  С.С. Прокофьев  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

Викторина 

Контрольная работа 
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 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. 

23  Д.Д. Шостакович  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; 

 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 профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 

Викторина 

Контрольная работа 

 

Перечень оценочных средств текущего контроля  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства  

в фонде  

1 2 3 4 

1  Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект заданий для контрольных работ  
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2  Практическая работа Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Задания для практических работ 

3  Викторина Средство контроля, организованное как узнавание 

музыкальных тем, связанных с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объемазнаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, и т.п. 

Примерный перечень тем для викторин 

4  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, докладов 

5  Доклад, сообщение 

 

 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы рефератов, докладов 

6  Устный опрос Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объемазнаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам  

7  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровнязнаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестов 

8  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

творческих проектов 
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Содержание представленного в фонде оценочного средства 

 

Комплект заданий для контрольных работ  

 

Тема: Выразительные средства музыки. 
Контрольная работа 

 

1. Определить в прозвучавших музыкальных фрагментах тип мелодии: 

кантилена или речитатив. 

Сен-Санс «Лебедь» 
 

 

Россини «Севильский цирюльник» 
 

 

Глинка «Жаворонок» 
 

 

Лист. Соната h-moll, гл. п. 
 

 

 

2. Определите диапазон мелодии. 

 
 

 

3. Определите тембр голоса. Соедините стрелками тембр и номер муз. 

фрагмента. 

1 
Баритон  

 

2 
Меццо-сопрано  

 

3 
Бас  

 

4 
Колоратурное сопрано 

 

5 Тенор 

 

4. Соедините стрелками термин и правильное обозначение. 

Allegro Быстро 

Moderato Вполголоса 

Diminuendo Очень тихо 

Sforzando Спокойно 

Presto Умеренно 

Andante Отрывисто 

Sotto voce Скоро 

Staccato Внезапно, с акцентом 

Pianissimo Уменьшая силу звучания 

 

5. . Определите тип фактуры. 

 

Бах. Инвенция  
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Чайковский. В церкви 

 
 

 

Шопен. Прелюдия h-moll 

 
 

 

 

 

 

6. Распределите по указанным разделам следующие термины: 

Forte, allegro, pp, мажор, adagio, non legato, staccato, целотонная гамма, presto, 

diminuendo, lento, гармонический минор, accelerando, legato, mf, morendo, гамма-

Римского-Корсакова, vivo. 

 

 

Темпы Лады 
Динамические 

оттенки 
Штрихи 

 

 

   

 

Тема: Музыкальные инструменты 
Контрольная работа 

 

1. Впишите нужные инструменты в каждую инструментальную группу 

симфонического оркестра. 

 

Струнные 

смычковые 

инструмент

ы 

Деревянны

е духовые 

инструмент

ы 

Медные 

духовые 

инструмент

ы 

Ударные 

инструмент

ы 

Клавишны

е и 

щипковые 

инструмент

ы 
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2. В каждой строчке два инструмента имеют общие свойства, а третий лишний. 

Найди его и вычеркни. 

 Бубен, ксилофон, тарелки. 

 Валторна, тромбон, кларнет. 

 Контрабас, челеста, виолончель. 

 Гобой, фагот, альт. 

 

3. Перепишите по подгруппам названия ударных инструментов: малый барабан, 

колокольчики, ксилофон, тарелки, треугольник, литавры. 

а) Инструменты, имеющие 

точную высоту: 

б) инструменты, не имеющие 

точной высоты звучания: 

 

4. Какая группа инструментов записывается в партитуре внизу страницы? 

А деревянный духовые 

Б ударные 

В струнные смычковые 

 

5. При подготовке словаря музыкальных терминов произошла ошибка, и строчки 

перепутались. Соедините стрелками термины и правильные определения: 

 

Divisi переложение партитуры для 

фортепиано 

Tutti играет один инструмент 

Партитура струнные делятся на две или три 

партии 

Solo ноты для одного инструмента 

Клавир полная и подробная нотная запись 

всех партий оркестровых 

инструментов 

Партия все инструменты играют вместе 

 

6. Подпишите изображенные инструменты. 
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http://www.baimusic.ru/obj/code/getimages.php?t=1150134307&mid=1885
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Тема: Музыкальная форма 

Контрольная работа 

 

1. К предложенным ниже формам можно отнести одно или несколько 

понятий. Поставьте возле каждого определения порядковый номер 

той формы, к которой относится это определение. 

1. Период. 

2. Трехчастная сложная форма. 

3. Рондо. 

4. Вариации. 

5. Сонатная форма. 

 

Basso-ostinato однотональный трио 

экспозиция эпизоды повторного строения 

двойные квадратный реприза 

рефрен разработка модулирующий 

 

2. Определите форму музыкальных произведений, предварительно 

внимательно их прослушав. 

 

МУЗ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОРМА 

Ливенская полька  

Спадавеккиа. Полька  

Прокофьев. Болтунья  

 

3. Охарактеризуйте предложенные периоды (поставьте цезуру между 

предложениями). 

 
Количество предложений _______________________________________ 

Масштаб ______________________________________________________ 

Тематическое строение __________________________________________ 

Тональность ___________________________________________________ 

Наличие дополнения ____________________________________________ 

 

 

Количество предложений _______________________________________ 

Масштаб ______________________________________________________ 

Тематическое строение __________________________________________ 

Тональность ___________________________________________________ 
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Наличие дополнения ____________________________________________ 

 

 

Количество предложений _______________________________________ 

Масштаб ______________________________________________________ 

Тематическое строение __________________________________________ 

Тональность ___________________________________________________ 

Наличие дополнения ____________________________________________ 

 

4. Разгадайте кроссворд. 

 
          1          

     2               

             3       

  4   5        6       

                    

               7   8  

                    

      9              

                    

     10  11    12         
13              14     15 

  16                  

          17          

                    
18  19        20       21   

                    

      22              

                    

     23               

                    

 

По горизонтали: 

1. Условный персонаж музыкального произведения. 2. Заключительный музыкальный 

оборот. 4. Один из способов развития темы. 6. Этот композитор написал первую часть 

сонаты A-dur не в сонатной форме, а в форме вариаций. 7. Что означает слово «рондо» в 

переводе с французского языка? 9. Первый раздел сонатной формы.  10. Повторение 

мелодического оборота на другой высоте. 14. Герой этой оперы Глинки поет рондо-

скороговорку. 16. Часть в форме рондо между рефренами. 17. Так называли французские 

клавесинисты то, что звучит между повторениями рефрена в рондо. 18. Музыкальная 

форма, основанная на измененных повторениях темы. 20. Раздел в сонатной форме, где 

происходит развитие тем. 22. В тональности этой ступени обычно пишут побочную партию 

сонатной формы. 23. Построения, из которых состоит период. 

 

По вертикали: 
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1. Вариации на неизменный бас. 3. Один из способов развития темы. 4. Самая маленькая, 

одночастная форма. 5. Музыкальная мысль, выраженная одноголосно. 8. С именем этого 

композитора связаны двойные вариации и вариации на неизменную мелодию. 11. 

Заключительный раздел в сонатной форме. 12. Граница между музыкальными 

построениями. 

13. Самое маленькое построение в музыкальной речи. 15. Музыкальное построение, 

объединяющее несколько мотивов. 19. Повторяющаяся часть в рондо. 20. Музыкальная 

форма, основанная на чередовании рефрена и эпизодов. 21. Средняя часть сложной 

трехчастной формы. 

 

 

Задания для практических работ 

Тема: Музыкальный образ. Музыкальная тема. 

Практическая работа 

 

Определи вид развития темы (секвенция, повторение, имитация, 

варьирование): 
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Комплект тестов 

 

Тема: Опера, балет 
 

1. Родина оперы: 

 Италия 

 Франция 

 Греция 

 Германия 

 

2. Год рождения оперы: 

 1500 

 1600 

 1700 

 

3. Название первой оперы: 

 «Орфей» 

 «Дафна» 

 «Эвридика» 

 

4. Автор комической оперы «Служанка-госпожа»: 

 Глюк 

 Монтеверди 

 Перголези 

 

5. Первый оперный театр возник в: 

 Флоренции 

 Риме 

 Венеции 

 Милане 

 

6. Комическая опера называется: 

 Seria 

 Buffa 

 

7. Литературный текст в опере называется: 

 Речитатив 

 Либретто 

 

8. Оркестровое вступление к опере называется: 

 Пролог 

 Увертюра 

 Интермедия 

 

9. Музыкальная тема, сопровождающая героя в опере или балете называется: 

 Ариозо 

 Лейтмотив 

 Антракт 

 

10. Сольный номер в балете называется: 
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 Ария 

 Вариация 

 Па-де-де 

 

11. Чайковский написал балеты: 

 «Золушка» 

 «Щелкунчик» 

 «Жизель» 

 «Лебединое озеро» 

 «Дон Кихот» 

 «Спящая красавица» 

 

12. Герой, который не поет в опере «Руслан и Людмила»: 

 Фарлаф 

 Голова 

 Черномор 

 

13. Заключительный номер балета называется: 

 Эпилог 

 Апофеоз 

 Увертюра 

 

14. Основой балета «Щелкунчик» стала сказка: 

 Андерсена 

 Перро 

 Гофмана 

 

Тема: И.С. Бах 
Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Творчество Баха относится к 

стилю барокко? 

а) да 

б) нет 

  

2 Верно ли то, что фуга в переводе 

означает «бег»? 

а) да 

б) нет 

  

3 Сочинял ли Бах музыку для 

фортепиано? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Прелюдии и фуги в ХТК 

расположены: 

а) по тонам 

б) по хроматизмам 

в) по  тональностям 

квинтового круга 

  

2 Какое произведение принадлежит 

И.С. Баху? 

а) Месса си-минор 

б) Большая месса 

в) Торжественная месса 
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3 Как назывались трехголосные 

инвенции Баха? 

а) концерта 

б) сонаты 

в) симфонии 

  

 

Тест на классификацию 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси данные 

определения с 

названиями музыкальных 

произведений 

1. Хоровое произведение в 

католической и протестантской 

церквях 

2. Полифонические вариации на 

тему. В неизменном виде 

повтояемую в басу 

3. Циклическая музыкальная 

форма, состоящая из 

нескольких контрастных частей 

4. Многочастное произведение 

церковной музыки 

5. Многоголосное 

полифоническое произведение, 

основанное на имитации 

 

а) месса 

б) фуга 

в) сюита 

г) пассакалия 

д) хорал 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2 Найди соответствующие 

терминам определения: 

1. Инвенция 

2. Полифония 

3. Имитация 

4. Интермедия 

5. Темперация 

 

а) в переводе означает 

«многоголосие» 

б) небольшая полифоническая 

пьеса, основанная на технике 

имитации 

в) деление октавы на 12 равных 

частей 

г) раздел полифонического 

произведения, в котором не 

проходит тема 

д) термин означает 

«подражание» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Рождение 

2. Переезд в Кётен 

3. Переезд в Лейпциг 

4. Создание первого тома ХТК 

5. Окончание школы при  

церкви св. Михаила 

 

а) 1702 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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б) 1723 

в) 1685 

г) 1722 

д) 1717 

 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови три трехдольных танца, входящих во 

«Французскую сюиту c-moll» 

1. 

2. 

3. 

 

2 Как называются разделы фуги? 1. 

2. 

3. 

 

3 Назови три жанра, в которых НЕ работал Бах. 1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Что общего в танцах, входящих во 

«Французскую сюиту»? 

 

 

 

 

2 Какие принципы лежат в основе 

соединения прелюдий и фуг в ХТК? 

 

 

 

 

3 Что объединяет Баха и Генделя?  

 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 39. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 баллов 

«Хорошо» - 28-31 баллов  

«Удовлетворительно» - 20-27 балла 

«Неудовлетворительно» - меньше 20 баллов 

 
Тема: Й. Гайдн 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 

В своих симфониях Гайдн 

использовал в качестве III 

части скерцо? 

а) да 

б) нет 

  

2 

Вид симфонического 

оркестра, который 

сформировался в 

творчестве Гайдна – 

двойной? 

а) да 

б) нет 

  



34 

 

3 
Форма финала сонаты – 

сонатная? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 

Какая симфония не 

принадлежит Гайдну? 

а) «С тремоло литавр» 

б) «Прощальная» 

в) «Героическая» 

  

2 

Гайдн – автор…. Сонат для 

клавира 

а) более 100 

б) 88 

в) 52 

  

3 

«Времена года» - это… а) оратория 

б) фортепианный цикл 

в) концерт 

  

 

Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови 3 симфонии Гайдна 1. 

2. 

3. 

 

2 Назови 3 раздела сонатной формы 1. 

2. 

3. 

 

3 Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко 

проявилось мастерство композитора 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет Гайдна с Моцартом и 

Бетховеном? 

 

 

 

 

2 Что общего у сонаты и симфонии?  

 

 

3 Что объединяет все части симфонии в 

единый цикл? 

 

 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси определения и 

термины: 

1. Основной повторяющийся раздел 

рондо 

2. Слово произошло от итальянского 

sonare 

1. 

2. 

3. 

4. 
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3. Первый раздел сонатной формы 

4. Крупное симфоническое 

произведение циклической формы 

5. Основной элемент сонатной формы 

 

а) экспозиция 

б) главная партия 

в) симфония 

г) рефрен 

д) соната 

 

5. 

 

2 Найди соответствующие 

терминам определения: 

1. Менуэт 

2. Разработка 

3. Экспозиция 

4. Финал 

5. Вариации 

 

а) последняя часть сонатно-

симфонического цикла 

б) первый раздел сонатной формы 

в) второй раздел сонатной формы 

г) французский танец 

д) музыкальная форма, состоящая из 

темы и ее видоизмененных повторений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

3 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Рождение 

2. Принятие в церковный хор собора 

св. Стефана 

3. Первая поездка в Лондон 

4. Приглашение в качестве 

капельмейстера к князю Эстерхази 

5. Присвоение звания почетного 

гражданина Вены 

 

а) 1804 

б) 1740 

в) 1791 

г) 1761 

д) 1732 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Максимально 39 баллов 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 баллов 

«Хорошо» - 28-31 баллов  

«Удовлетворительно» - 20-27 балла 

«Неудовлетворительно» - меньше 20 баллов 
 

Тема: В.А. Моцарт 
Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 
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1 
Был ли Моцарт членом 

Болонской академии? 

а) да 

б) нет 

  

2 
Последняя опера Моцарта 

«Волшебная флейта»? 

а) да 

б) нет 

  

3 

Слышал ли Моцарт 

последние симфонии 

Гайдна? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 

Тональность симфонии №40 а) c-moll 

б) g-moll 

в) Es-dur 

  

2 

«Реквием» Моцарта – это… а) оратория 

б) кантата 

в) заупокойная месса 

  

3 

Произведение Моцарта, 

третьей частью которого 

является «Рондо в турецком 

стиле» 

а) Симфония №40 

б) Соната №11 

в) «Маленькая ночная 

серенада» 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси определения и 

термины: 

1. Австро-немецкая комическая 

опера 

2. Итальянская опера на историко-

мифологический сюжет 

3. Законченный по построению 

номер в опере 

4. Род вокальной музыки, 

приближающийся по 

построению к бытовой речи 

5. Литературный текст оперы 

 

а) либретто 

б) ария 

в) речитатив 

г) опера-сериа 

д) зингшпиль 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

2 Соотнеси города и 

соответствующие события в 

жизни Моцарта: 

1. Премьера оперы «Митридат, 

царь Понтийский» 

2. Создание сонаты №11 

3. Место рождения 

4. Премьера оперы «Дон Жуан» 

5. Присуждение почетного звания 

члена филармонической академии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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а) Париж 

б) Милан 

в) Болонья 

г) Прага 

д) Зальцбург 

3 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Премьера оперы «Свадьба 

Фигаро» 

2. Избрание членом Болонской 

филармонической академии 

3. Создание симфонии №40 

4. Переезд в Вену 

5. Рождение 

 

а) 1770 

б) 1786 

в) 1781 

г) 1756 

д) 1788 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови 3 оперы Моцарта 1. 

2. 

3. 

 

2 Назови 3 героев «Свадьбы Фигаро» 1. 

2. 

3. 

 

3 Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко 

проявилось мастерство композитора 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет оперу Моцарта»Свадьба 

Фигаро» с оперой Россини «Севильский 

цирюльник»? 

 

 

 

 

2 Что объединяет оперу-буффа и оперу-

зингшпиль? 

 

 

 

 

3 Что объединяет Гайдна и Моцарта?  

 

 

 

Максимально 39 баллов 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 баллов 

«Хорошо» - 28-31 баллов  

«Удовлетворительно» - 20-27 балла 
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«Неудовлетворительно» - меньше 20 баллов 

 

Тема: Л.В. Бетховен 
Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 
Название симфонии №3 

«Героическая»? 

а) да 

б) нет 

  

2 
Есть ли в творчестве 

композитора балет? 

а) да 

б) нет 

  

3 

Увертюра «Эгмонт» 

написана к одноименной 

опере»? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 

Тональность сонаты №8 а) c-moll 

б) g-moll 

в) Es-dur 

  

2 

«Фиделио» Бетховена – 

это… 

а) оратория 

б) опера 

в) симфония 

  

3 

Номер программной 

«Пасторальной» симфонии 

Бетховена… 

а) №6 

б) №5 

в) №3 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси произведения 

композитора и их жанровые 

определения: 

1. «Лунная» 

2. «Эгмонт» 

3. «Фиделио» 

4. «Героическая» 

5. «Сурок» 

 

а) опера 

б) увертюра 

в) песня 

г) соната 

д) симфония 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

2 Найди соответствующие 

даты событиям в жизни 

Бетховена: 

1. Встреча с Моцартом в Вене 

2. Создание первого сочинения – 

вариаций на тему Дреслера 

3. Рождение в Бонне 

4. Год создания сонаты №8 

5. Премьера симфонии №9 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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а) 1770 

б) 1787 

в) 1782 

г) 1799 

д) 1824 

3 Соотнеси термины и 

определения: 

1. В переводе означает «шутка» 

2. Наивысшая точка развития 

3. Ведущий мотив 

4. Вступление к опере или 

самостоятельное 

симфоническое произведение 

5. Заключительный раздел 

произведения 

 

а) лейтмотив 

б) кода 

в) скерцо 

г) кульминация 

д) увертюра 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови 3 увертюры Бетховена 1. 

2. 

3. 

 

2 Назови 3 сонаты Бетховена 1. 

2. 

3. 

 

3 Назови 3-х учителей Бетховена 1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет Гайдна, Моцарта и 

Бетховна? 

 

 

 

 

2 Что общего в сонате №8 и симфонии №5?  

 

 

 

3 Что общего во вступлении сонаты №8 и 

увертюры «Эгмонт»? 

 

 

 

 

Максимально 39 баллов 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 баллов 

«Хорошо» - 28-31 баллов  

«Удовлетворительно» - 20-27 балла 
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«Неудовлетворительно» - меньше 20 баллов 

 

Тема: Ф. Шуберт 
Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Писал ли Шуберт 

фортепианные сонаты? 

а) да 

б) нет 

  

2 Шуберт создал жанр 

вокальной баллады? 

а) да 

б) нет 

  

3 Шуберт был знаком с 

Бетховеном? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Какой вокальный цикл НЕ 

принадлежит Бетховену? 

а) «Прекрасная 

мельничиха» 

б) «К далекой 

возлюбленной» 

в) «Зимний путь» 

  

2 Художественное 

направление, к которому 

принадлежит творчество 

Шуберта 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) импрессионизм 

  

3 Шуберт родился в 

Лихтентале – предместье… 

а) Берлина 

б) Вены 

в) Варшавы 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси данные 

определения с жанрами 

музыкальных 

произведений: 

1. Жанр произведения в характере 

свободной композиции и 

импровизации 

2. Основной жанр народного 

музыкального творчества 

3. Жанр лирической песни, 

связанной с образами любви 

4. Пьеса с содержанием, 

навеянным картинами былого, 

народными сказаниями 

5. Инструментальная миниатюра 

 

а) баллада 

б) песня 

в) музыкальный момент 

г) серенада 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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д) экспромт 

 

2 Определи, из каких песен 

данные слова: 

1. «Лучи так ярко грели, вода ясна, 

тепла…» 

2. «Песнь моя летит с мольбою 

тихо в час ночной» 

3. «В движенье мельник жизнь 

ведет, в движенье» 

4. «Дитя, оглянися, младенец, ко 

мне…» 

5. «Тяжка печаль и грустен свет, ни 

сна, ни покоя мне бедной нет» 

 

а) «Лесной царь» 

б) «В путь» 

в) «Форель» 

г) «Маргарита за прялкой» 

д) «Серенада» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

3 Соотнеси данные жанры с 

названиями произведений 

Шуберта: 

1. Песня 

2. Симфония 

3. Баллада 

4. Фортепианная миниатюра 

5. Вокальный цикл 

 

а) «Лесной царь» 

б) «Зимний путь» 

в) «Неоконченная» 

г) «Музыкальный момент» 

д) «Форель» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови 3 жанра, впервые введенные 

Шубертом 

1. 

2. 

3. 

 

2 Назови 3 песни из вокального цикла 

«Зимний путь» 

1. 

2. 

3. 

 

3 Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко 

проявилось мастерство композитора 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет Шуберта, Шопена и 

Шумана? 
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2 Что объединяет песни «В путь», «Мельник и 

ручей», «Колыбельная ручья»? 

 

 

 

 

3 Что объединяет понятия: барокко, 

классицизм, романтизм? 

 

 

 

 

 

Максимально 39 баллов 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 баллов 

«Хорошо» - 28-31 баллов  

«Удовлетворительно» - 20-27 балла 

«Неудовлетворительно» - меньше 20 баллов 

 

Тема: Ф. Шопен 
Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Писал ли Шопен оперы? а) да 

б) нет 

  

2 Международный конкурс 

имени Шопена проводится 

в Париже? 

а) да 

б) нет 

  

3 Шопен был дирижером? а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Эльснер – это… а) друг Шопена 

б) учитель Шопена 

в) исполнитель музыки 

Шопена 

  

2 Шопен – основоположник 

жанра… 

а) фортепианного 

концерта 

б) вокального цикла 

в) инструментальной 

баллады 

  

3 Знаменитый Этюд №12 

носит название… 

а) «Революционный» 

б) «Пламенный» 

в) «Героический» 

  

 

Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови 3 жанра, которые претерпели 

изменения в творчестве Шопена 

1. 

2. 

3. 
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2 Отметь 3 черты исполнительского 

мастерства Шопена 

1. 

2. 

3. 

 

3 Назови 3 польских танца, чьи черты 

использовал Шопен в своих мазурках 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Какие общие черты раннего романтизма 

присутствуют в творчестве Шуберта и 

Шопена? 

 

 

 

 

 

2 Что объединяет прелюдии Шопена в цикл?  

 

 

 

3 Что общего у Шопена и Листа?  

 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси данные событий с 

датами: 

6. Рождение 

7. Поступление в Высшую 

музыкальную школу 

8. Первая концертная поездка 

9. Приезд в Париж 

10. Первое знакомство с Жорж 

Санд 

 

а) 1831 

б) 1836 

в) 1829 

г) 1810 

д) 1826 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

2 Определи друзей Шопена в 

Париже: 

1. Французский композитор 

2. Немецкий поэт 

3. Французский художник 

4. Польский поэт 

5. Венгерский композитор и 

пианист 

 

а) Лист 

б) Берлиоз 

в) Делакруа 

г) Гейне 

д) Мицкевич 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3 Соотнеси данные жанры с 

названиями произведений 

Шопена: 

6. Этюд 

7. Полонез 

8. Ноктюрн 

9. Мазурка 

10. Вальс 

 

а) польский танец празднично-

торжественного характера 

б) упражнение для развития 

композиторской техники 

в) лирическая пьеса с широкой 

напевной мелодией 

г) название трехдольного танца в 

плавном круговом движении 

д) подвижный польский танец с 

характерными акцентами на 2-й и 

3-й долях 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Максимально 39 баллов 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 баллов 

«Хорошо» - 28-31 баллов  

«Удовлетворительно» - 20-27 балла 

«Неудовлетворительно» - меньше 20 баллов 

 

Тема: М.И. Глинка 
Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответов 

Ответ Баллы 

1 Автор либретто оперы 

«Руслан и Людмила» - 

Пушкин? 

а) да 

б) нет 

  

2 Знал ли Глинка 8 

иностранных языков? 

а) да 

б) нет 

  

3 Автор стихотворной поэмы 

«Иван Сусанин» - К. 

Рылеев? 

а) да 

б) нет 

  

4 Написал ли Глинка 

автобиографические 

«Записки»? 

а) да 

б) нет 

  

5 Есть ли конкурс вокалистов 

имени Глинки? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ Баллы 

1 Симфоническая фантазия 

«Камаринская» написана … 

а) в сонатной 

форме; 

б) в трехчастной 

форме; 
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в) в форме двойных 

вариаций. 

2 Увертюры «Арагонская 

хота», «Ночь в Мадриде» 

написаны Глинкой под 

впечатлением от 

путешествия по… 

а) Франции 

б) Испании 

в) Италии 

  

3 Романс «Я помню чудное 

мгновенье» посвящен… 

а) Анне Керн 

б) Надежде фон 

Мекк 

в) Екатерине Керн 

  

4 Кто создал переложение 

«Марша Черномора» для 

фортепиано? 

а) Фелик 

Мендельсон 

б) Ференц Лист 

в) Гектор Берлиоз 

  

5 Какой известный художник 

рисовал карикатуры на 

Глинку? 

а) Илья репин 

б) Иван 

Айвазовский 

в) Карл Брюллов 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ Баллы 

1 Соотнеси данные 

произведения с 

названиями музыкальных 

произведений: 

1. Ноктюрн. 

2. Вокальный 

цикл. 

3. Увертюра. 

4. Романс. 

5. Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

 

а) «Прощание с 

Петербургом» 

б) «Ночь  в Мадриде» 

в) «Разлука» 

г) «Сомнение» 

д) «Князь Холмский» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями опер: 

1. «Не о том скорблю, 

подруженьки» 

2. «Бедный конь… в 

поле пал… Я бегом… 

добежал!» 

3. «Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой» 

4. «О, поле, поле, кто 

тебя усеял мертвыми 

костями?» 

5. «Велик и свят наш 

край родной» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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а) Иван Сусанин 

б) Ваня 

в) Руслан 

г) Баян 

д) Антонида 

3 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Поездка в Испанию 

2. Создание 

«Камаринской» 

3. Зачисление в 

Благородный пансион. 

4. Премьера оперы 

«Руслан и Людмила». 

5. Премьера оперы 

«Жизнь за царя». 

 

а) 1817 

б) 1848 

в) 1836 

г) 1845 

д) 1842 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

4 Соотнеси тембры голосов 

с героями: 

1. Тенор 

2. Бас 

3. Баритон 

4. Сопрано 

5. Не имеет 

вокальной 

партии 

 

а) Сусанин 

б) Антонида 

в) Черномор 

г) Собинин 

д) Руслан 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

5 Соотнеси авторов строк с 

высказываниями 

1. Глинка 

2. Чайковский 

3. Стасов 

4. Одоевский 

5. Пушкин 

 

а) Слушая сию 

новинку, Зависть, 

злобой омрачась, 

Пусть скрежещет, но 

уж Глинку Затоптать 

не сможет в грязь. 

б) Музыка-душа моя! 

в) Пой в восторге, 

русский хор, Вышла 

новая новинка, 

Веселися Русь! Наш 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Глинка – уж не глинка, 

а фарфор. 

г) «Глинка вдруг 

одним шагом стал 

наряду (да!наряду!) с 

Моцартом, с 

Бетховеном» 

д) Таким образом, 

можно сказать, что 

Глинка более всего 

самому себе обязан 

мастерством форм» 

 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови три романса 

Глинки 

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три увертюры 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

3 Назови три жанра, в 

которых наиболее ярко 

проявился талант Глинки 

1. 

2. 

3. 

 

4 Назови трех русских 

поэтов, на чьи стихи 

писал романсы Глинка 

1. 

2. 

3. 

 

5 Назови трех известных 

зарубежных 

композиторов, с 

которыми был знаком 

Глинка 

1. 

2. 

3. 

 

  

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет романсы 

«В крови горит огонь 

желанья», «Ночной 

зефир», «Я помню 

чудное мгновенье»? 

  

2 Что объединяет ноктюрн 

«Разлука» и «Вальс-

фантазию»? 

  

3  Что объединяет 

Пушкина и Глинку? 

  

4 Что объединяет Глинку и 

композитора К.Кавоса? 

  

5 Что объединяет Джона 

Фильда, Карла Майера, 
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Франца Бёма, Зигфрида 

Дена? 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 

 

Тема: А.С. Даргомыжский 
Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Даргомыжский создал романс 

«Ночной зефир». Есть ли 

романс с таким названием у 

Глинки? 

а) да 

б) нет 

  

2 Опера «Каменный гость» 

написана на текст «Маленькой 

трагедии Пушкина»? 

а) да 

б) нет 

  

3 Верно ли то, что премьера 

оперы «Каменный гость» 

состоялась уже после смерти 

композитора? 

а) да 

б) нет 

  

4 Был ли Даргомыжский 

учителем по вокалу? 

а) да 

б) нет 

  

5 Композитор написал около 80 

романсов и песен? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 «Великому учителю 

музыкальной правды». С 

таким посвящением преподнес 

рукописи своих сочинений… 

а) Бородин 

б) Мусоргский 

в) Чайковский 

  

2 В творчестве Даргомыжского 

утвердилось направление… 

а) романтизма 

б) классицизма 

в) критического 

реализма 

  

3 Опера на сюжет Пушкина - а) «Каменный 

гость» 

б) «Эсмеральда» 

в) «Торжество 

Вакха» 

  

4 Жанр оперы «Русалка» -  а) героическая 

народная драма 

б) сказочно-

эпическая 
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в) 

психологическая 

бытовая драма 

5 Даргомыжский сотрудничал в 

журнале… 

а) «Ёж» 

б) «Искра» 

в) «Фитиль» 

  

 

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений с 

данными 

определениями: 

1. Опера 

2. Сатирический романс 

3. Фортепианная пьеса 

4. Симфоническая фантазия 

5. Опера-балет 

 

а) «Табакерочный вальс» 

б) «Казачок» 

в) «Торжество Вакха» 

г) «Каменный гость» 

д) «Титулярный советник»  

  

2 Соотнеси следующие 

строки с романсами: 

1. Я всей душой к жене 

привязан…Я в люди вышел… да 

чего! Я дружбой графа ей обязан. 

Легко ли! Графа самого! 

2. В ногу, ребята идите! Полно, не 

вешать ружья! 

3. Он был титулярный советник, 

Она – генеральская дочь. 

4. Возвратился ночью Мельник. 

Женка! Что за сапоги! 

5. Мне грустно, потому что я тебя 

люблю… 

 

а) «Мельник» 

б) «Старый капрал» 

в) «Мне грустно» 

г) «Червяк» 

д)  «Титулярный советник» 

  

3 Соотнеси названия с 

жанрами романсов: 

1. «Я вас любил» 

2. «Мельник» 

3. «Ночной зефир» 

4. «Шестнадцать лет» 

5. «И скучно, и грустно» 

 

а) поэтическая картина 

б) лирическое признание 

в) монолог-размышление 

г) комедийная сценка 

д) музыкальный портрет 
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4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Создание «Старого капрала» 

2. Первая поездка за границу 

3. Зачисление на службу 

4. Встреча с Глинкой 

5. Премьера оперы «Русалка» 

 

а) 1827 

б) 1856 

в) 1858 

г) 1834 

д) 1844   

 

  

5 Соотнеси романсы 

композитора с 

авторами поэтических 

строк: 

1. «Червяк» 

2. Я затеплю свечу» 

3. «Тучки небесные» 

4. «Шестнадцать лет» 

5. «Ночной зефир» 

 

а) Кольцов 

б) Дельвиг 

в) Пушкин 

г) Беранже 

д) Лермонтов  

  

 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех поэтов, 

на чьи стихи писал 

романсы композитор 

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три романса 

композитора, 

написанные на слова 

Лермонтова 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три оперы 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

4 Укажи три жанра 

романсов и песен 

композитора  

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи три города или 

три страны, где 

побывал 

Даргомыжский 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет 

романсы «Червяк» и 

«Старый капрал»? 
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2 Что объединяет О.А. 

петрова и Ф.И. 

Шаляпина? 

  

3 Что объединяет 

Глинку и 

Даргомыжского? 

  

4 Что объединяет 

Пушкина, 

Грибоедова, 

Даргомыжского? 

  

5 Что объединяет 

Даргомыжского с 

Кюи и Римским-

Корсаковым? 

  

 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 

 

Тема: А.П. Бородин 
Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 
Жанр оперы «Князь Игорь» 

лирико-психологический? 

а) да 

б) нет 

  

2 

Супруга композитора 

Екатерина Сергеевна 

Протопопова – пианистка? 

а) да 

б) нет 

  

3 

Слова: «Работайте 

собственным методом!», 

обращенные к Бородину, 

сказаны Балакиревым? 

а) да 

б) нет 

  

4 

Присутствовал ли Бородин 

на премьере оперы «Князь 

Игорь»? 

а) да 

б) нет 

  

5 

Получил ли Бородин звание 

академика по результатам 

своей научной 

деятельности? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 
Бородин обладал не только 

талантом ученого и 

а) живописи 

б) литературы 
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музыканта, но и дарованием 

в области… 

в)актерского 

мастерства 

2 

Бородин – основоположник 

… симфонизма 

а) жанрово-бытового 

б) лирико-

психологического 

в) эпического 

  

3 

Вторую симфонию 

Бородина Стасов назвал 

«Богатырской», а 

Мусоргский… 

а) «Славянской 

героической» 

б) «Великой русской» 

в) «Львиной» 

  

4 

Бородин – автор 

симфонической 

музыкальной картины… 

а) «Сказка» 

б) «Буря» 

в) «В Средней Азии» 

  

5 

Романс «Для берегов 

отчизны дальней» 

посвящен… 

а) Стасову 

б) Мусоргскому 

в) Балакиреву 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных произведений 

с данными определениями: 

1. Опера 

2. Романс 

3. Симфония 

4. Симфоническая картина 

5. Опера-фарс 

 

а) «Спящая княжна» 

б) «Богатыри» 

в) «В Средней Азии» 

г) «Богатырская» 

д) «Князь Игорь» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Князь Игорь»: 

1. Только б мне дождаться чести, 

На Путивле князем сести… 

2. Ты одна, голубка лада, 

Ты одна винить не станешь, 

Сердцем чутким все поймешь ты, 

Все ты мне простишь… 

3. Ах! Плачу я, горько плачу я, 

Слезы лью… 

4. Ах, не врагом бы твоим, 

А союзником верным, 

А другом надежным, 

А братом твоим 

Мне хотелось быть… 

5. Улетай на крыльях ветра 

Ты в край родной, 

Родная песня наша. 

 

а) Князь Игорь 

б) хан Кончак 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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в) князь Галицкий 

г) Ярославна 

д) хор невольниц 

 

3 Соотнеси названия 

романсов с авторами 

поэтических строк: 

1. «У людей-то в дому» 

2. «Спящая княжна» 

3. «Для берегов отчизны дальней» 

4. «Из слез моих» 

5. «Спесь» 

 

а) Пушкин 

б) Некрасов 

в) А. Толстой 

г) Гейне 

д) сам композитор 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Получение должности профессора 

в Медико-хирургической 

академии 

2. Создание симфонической картины 

«В Средней Азии» 

3. Первая постановка оперы «Князь 

Игорь» 

4. Первое исполнение симфонии №2 

5. Триумфальный концерт в 

Антверпене 

 

а) 1876 

б) 1880 

в) 1862 

г) 1890 

д) 1886 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

5 Определи имена людей, 

сыгравших значительную 

роль в жизни Бородина 

1. Он предложил написать оперу на 

сюжет «Слово о полку Игореве» 

2. Восстановил по памяти увертюру к 

опере «Князь Игорь» 

3. Именно он призвал Бородина к 

созданию симфонии №1 

4. Восхищался музыкой Бородина и 

пропагандировал ее на Западе 

5. Друг детства, с которым Бородин 

много музицировал 

 

а) Лист 

б) Балакирев 

в) Стасов 

г) Щиглев 

д) Глазунов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Тест-подстановка 

 



54 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех поэтов, на чьи стихи писал романсы 

и песни композитор 

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три романса композитора, написанные на 

собственные слова 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три ведущих жанра в творчестве 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

4 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи трех европейских музыкантов, чьи 

произведения оказали влияние на творчество 

Бородина 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет романсы «Спящая княжна» и 

«Песня темного леса»? 

 

 

 

 

2 Что объединяет Римского-Корсакова и 

Глазунова? 

 

 

 

 

3 Что объединяет Бородина с Менделеевым?  

 

 

 

4 Что объединяет названия «львиная», 

«богатырская», «славянская героическая»? 

 

 

 

 

5 Что общего у Бородина, Мусоргского и Римского-

Корсакова? 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 

 

Тема: М.П. Мусоргский 
 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 
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1 
Выезжал ли Мусоргский за 

границу? 

а) да 

б) нет 

  

2 

Премьера оперы «Борис 

Годунов» состоялась в 

Большом театре? 

а) да 

б) нет 

  

3 
Служил ли Мусоргский в 

Преображенском полку? 

а) да 

б) нет 

  

4 

Либретто к опере 

«Хованщина» написал сам 

композитор? 

а) да 

б) нет 

  

5 
Автор последнего портрета 

композитора И.Репин? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 

Автор стихотворений цикла 

«Песни и пляски смерти» 

а) Некрасов 

б) Голенищев-Кутузов 

в) Беранже 

  

2 

В творчестве Мусоргского 

преобладает направление… 

а) романтизма 

б) классицизма 

в) критического 

реализма 

  

3 

Опера на сюжет Пушкина - а) «Женитьба» 

б) «Сорочинская 

ярмарка» 

в) «Борис Годунов» 

  

4 

Жанр песни «Семинарист» - а) сатирическая песня 

б) баллада 

в) драматическая песня 

  

5 

Название одной из пьес, 

входящей в фортепианный 

цикл «Картинки с 

выставки»… 

а) «В деревне» 

б) «На тройке» 

в) «Быдло» 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных произведений 

с данными определениями: 

1. Опера 

2. Сатирический романс 

3. Фортепианная пьеса 

4. Симфоническая фантазия 

5. Вокальный цикл 

а) «В деревне» 

б) «Без солнца» 

в) «Семинарист» 

г) «Ночь на Лысой горе» 

д) «Хованщина» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Борис Годунов»: 

1. Как во городе было во Казани, 

Грозный царь пировал да 

веселился. 

2. И даже сон бежит, и в сумраке 

ночи дитя окровавленное встает… 

3. Месяц едет, котенок плачет… 

4. Еще одно, последнее сказанье –  

И летопись окончена моя… 

5. Все тот же сон! Возможно ль? В 

третий раз! 

а) Борис Годунов 

б) Варлаам 

в) Пимен 

г) Юродивый 

д) Григорий Отрепьев 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

3 Соотнеси названия 

романсов с авторами 

поэтических строк: 

1. «Колыбельная Еремушки» 

2. «Сиротка» 

3. «Борис Годунов» 

4. «Сорочинская ярмарка» 

5. «Забытый» 

а) Пушкин 

б) Мусоргский 

г) Голенищев-Кутузов 

д) Некрасов 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Издание первого 

произведений – польки 

«Подпрапорщик» 

2. Поездка по городам России с 

певицей Леоновой 

3. Поступление в немецкую 

Петропавловскую школу 

4. Встреча с Балакиревым 

5. Премьера оперы «Борис 

Годунов» 

а) 1874 

б) 1849 

в) 1879 

г) 1852 

д) 1856 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

5 Соотнеси названия песен и 

фортепианных пьес с 

вокальными и 

фортепианным циклом: 

1. «В углу» 

2. «Старый замок»» 

3. «Трепак» 

4. «С няней» 

5. «Два еврея» 

 

а) «Картинки с выставки» 

б) «Песни и пляски смерти» 

в) «Детская» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Тест-подстановка 
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№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех поэтов, на чьи стихи писал романсы 

и песни композитор 

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три романса композитора, написанные на 

собственные слова 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три оперы композитора 1. 

2. 

3. 

 

4 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи трех музыкантов, сыгравших 

значительную роль в жизни композитора 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет песни «Колыбельная», 

«Серенада», «Трепак», «Полководец»? 

 

 

 

 

2 Что общего у Мельника из «Русалки» 

Даргомыжского и царя Бориса Мусоргского? 

 

 

 

 

3 Что объединяет Мусоргского с Балакиревым, 

Римским-Корсаковым, Кюи и Бородиным? 

 

 

 

 

4 Что объединяет названия «львиная», 

«богатырская», «славянская героическая»? 

 

 

 

 

5 Что общего у песен «Семинарист», «Сиротка», 

«Светик Савишна», «Озорник»? 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 

 

Тема: Н.А. Римский-Корсаков 
Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 
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1 Первая опера Римского-

Корсакова «Сказка о царе 

Салтане»? 

а) да 

б) нет 

  

2 Был ли Римский-Корсаков 

директором Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

  

3 Первым исполнением 

«Шехеразады» 

дирижировал сам автор? 

а) да 

б) нет 

  

4 Верно ли утверждение, что 

Римский-Корсаков 

воспитал более 200 

композиторов и 

музыкальных деятелей? 

а) да 

б) нет 

  

5 Годы жизни композитора: 

1840-1893? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Ласковое прозвище жене 

композитора – «наш милый 

оркестр» - дал… 

а) Балакирев 

б) Мусоргский 

в) Бородин 

  

2 С 1856 по 1862 гг. Римский-

Корсаков учился в … 

а) консерватории 

б) училище 

правоведения 

в) морском кадетском 

корпусе 

  

3 Опера на сюжет Гоголя… а) «Царская невеста» 

б) «Майская ночь» 

в) «Псковитянка» 

  

4 Жанр «Шехеразады» -  а) симфоническая 

картина 

б) сказочная картина 

в) сюита 

  

5 Симфоническое 

произведение, 

принадлежащее перу 

Римского-Корсакова, - это… 

а) «Итальянское 

каприччио» 

б) «Сказка» 

в) «Буря» 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных произведений 

с данными определениями: 

1. Сказочная опера 

2. Романс 

3. Музыкальная картина 

4. Симфоническая фантазия 

5. Историческая опера 

а) «Садко» 

б) «Золотой петушок» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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в) «Царская невеста»  

г) «Испанское каприччио» 

д) «Анчар» 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Снегурочка»: 

1. С подружками по ягоду ходить, 

На отклик их веселый 

отзываться… 

2. Полна, полна чудес 

Могучая природа… 

3. Туча со громом сговаривалась, 

Ты греми, гром, а я дождь разолью 

4. Сбирались птицы, сбирались 

певчи стадами, стадами… 

5. Свет и сила бог Ярило, красное 

солнце наше… 

а) финальный хор 

б) песня Леля 

в) хор из пролога 

г) каватина Берендея 

д) ария Снегурочки 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

3 Соотнеси названия опер с 

авторами литературных 

произведений: 

1. «Псковитянка» 

2. «Моцарт и Сальери» 

3. «Ночь перед Рождеством» 

4. «Снегурочка» 

5. «Майская ночь» 

а) Пушкин 

б) Гоголь 

в) Мей 

г) Островский 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Премьера оперы «Золотой 

петушок» 

2. Поступление в Морской 

кадетский корпус 

3. Поступление на должность 

профессора Петербургской 

консерватории 

4. Встреча с Балакиревым 

5. Создание оперы «Снегурочка» 

а) 1861 

б) 1871 

в) 1909 

г) 1880 

д) 1856 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

5 Определи имена людей, 

близких композитору: 

1. Канилле 

2. Балакирев 

3. Пургольд 

4. Мусоргский 

5. Глазунов 

 

а) жена композитора 

б) ученик композитора 

в) учитель Римского-Корсакова 

г) наставник композитора 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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д) товарищ-«Кучкист» 

 

Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех писателей, по чьим произведениям 

писал оперы композитор 

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три сказочные оперы Римского-Корсакова 1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три исторические оперы Римского-

Корсакова 

1. 

2. 

3. 

 

4 Укажи три симфонических произведения 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет «Практическое руководство по 

гармонии» и «Основы оркестровки»? 

 

 

 

 

2 Что объединяет Григория Грязнова, Марфу, 

Лыкова, Любашу и Бомелия? 

 

 

 

 

3 Что объединяет Римского-Корсакова, Балакирева 

и Бесплатную музыкальную школу? 

 

 

 

 

4 Что объединяет «Рассказ Царевича календера» и 

«Царевича и Царевну»? 

 

 

 

 

5 Что объединяет художников Васнецова, Врубеля, 

Поленова, Серова, Коровина и Римского-

Корсакова?  

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 
 

Тема: П.И. Чайковский 
Тест на опознание 
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№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Название «Патетическая» для 

Шестой симфонии дал сам 

композитор? 

а) да 

б) нет 

  

2 Присутствовал ли Пушкин на 

премьере оперы «Евгений Онегин»? 

а) да 

б) нет 

  

3 Был ли композитор лично знаком с 

Н.Ф. фон Мекк? 

а) да 

б) нет 

  

4 Чайковский преподавал в 

консерватории сольфеджио?  

а) да 

б) нет 

  

5 Город, где расположен Дом-музей 

Чайковского, Москва? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Первое представление оперы 

«Евгений Онегин» состоялось в… 

а) Большом театре 

б) Малом театре 

в) Мариинском театре 

  

2 Какое учебное заведение окончил 

Чайковский в 1865 год? 

а) Петербургская 

консерватории 

б) Училище правоведения 

в) Благородный пансион 

  

3 Опера на сюжет Гоголя -  а) «Пиковая дама» 

б) «Мазепа» 

в) «Орлеанская дева» 

  

4 Жанр «Итальянского каприччио» - а) симфоническая картина 

б) увертюра-фантазия 

в) сюита 

  

5 Симфоническое произведение, 

принадлежащее перу Чайковского – 

это.. 

а) «Казачок» 

б) «Сказка» 

в) «Буря» 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных произведений 

с данными определениями: 

1. Опера 

2. Балет 

3. Симфоническая фантазия 

4. Симфония 

5. Фортепианный цикл 

 

а) «Иоланта» 

б) «Буря» 

в) «Зимние грезы»  

г) «Спящая красавица» 

д) «Времена года» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Евгений Онегин»: 

1. Что день грядущий мне готовит? 

2. Пускай погибну я… 

3. Я не способна к грусти томной... 

4. Слыхали ль вы? 

5. Когда бы жизнь домашним 

кругом я ограничить захотел… 

 

а) ариозо Ольги 

б) дуэт Татьяны и Ольги 

в) сцена письма Татьяны 

г) ариозо Онегина 

д) ария Ленского 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

3 Соотнеси названия 

произведений Чайковского 

с авторами литературных 

произведений: 

1. «Мазепа» 

2. «Ромео и Джульетта» 

3. «Щелкунчик» 

4. «Пиковая дама» 

5. «Гамлет» 

 

а) Пушкин 

б) Гоголь 

в) Шекспир 

г) Гофман 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Поступление в Училище 

правоведения 

2. Поступление в Петербургскую 

консерваторию 

3. Начало преподавательской 

деятельности в Московской 

консерватории 

4. Первая гастрольная поездка 

5. Присуждение звания доктора 

музыки Кембриджского 

университета 

а) 1862 

б) 1850 

в) 1866 

г) 1893 

д) 1887 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

5 Определи имена людей, 

близких композитору: 

1. Ф. Дюрбах 

2. Н. Рубинштейн 

3. Н. фон Мекк 

4. А. Рубинштейн 

5. В. Моцарт 

 

а) гувернантка 

б) любимый композитор 

в) любимый учитель 

г) горячая поклонница и 

покровительница композитора 

д) друг и соратник 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех зарубежных композиторов, с 

которыми был лично знаком Чайковский 

1. 

2. 

3. 

 

2 Назови трех зарубежных композиторов, чье 

творчество оказало влияние на музыкальный 

стиль Чайковского 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три оперы композитора, написанные по 

произведениям А. Пушкина 

1. 

2. 

3. 

 

4 Укажи три симфонических произведения 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет оперы «Кузнец Вакула» 

Чайковского и «Ночь перед Рождеством» 

Римского-Корсакова? 

 

 

 

 

2 Что общего в преподавательской деятельности 

Чайковского и Римского-Корсакова? 

 

 

 

 

3 Что объединяет «Патетическую», «Зимние 

грезы», «Манфред»? 

 

 

 

 

4 Что объединяет фортепианные пьесы «У 

камелька», «Подснежник», «Масленица», «На 

тройке»? 

 

 

 

 

5 Что объединяет хоры «Болят мои скоры 

ноженьки», «Уж, как по мосту, мосточку», 

«Девицы-красавицы»?  

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 
 

Тема: С.В. Рахманинов 

 
1. В каком году Рахманинова принимают в Петербургскую консерваторию? 

а) 1873 
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б) 1882 

в) 1897 

г) 1909 

 

2. Педагог Рахманинова, взявший будущего композитора на полный пансион. 

а) П. Чайковский 

б) А. Зилоти 

в) С. Танеев 

г) Н. Зверев 

 

3. Дипломная работа Рахманинова - … 

а) опера «Франческа да Римини» 

б) Прелюдия cis-moll 

в) опера «Алеко» 

г) Первая симфония 

 

4. Сколько актов в опере «Алеко»? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

 

5. В память о каком деятеле культуры Рахманинов создает Элегическое трио 

«Памяти великого художника»? 

а) М. Глинка 

б) С. Танеев 

в) М. Беляев 

г) П. Чайковский 

 

6. В каком году состоялась премьера Первой симфонии Рахманинова? 

 

а) 1891 

б) 1892 

в) 1897 

г) 1900 

 

7. Сколько сезонов Рахманинов проработал в Большом театре? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

 

8. В каком году Рахманинов покидает родину? 

а) 1900 

б) 1903 

в) 1907 

г) 1917 

9. К какому жанру принадлежат «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное 

бдение»? 

а) симфонии 

б) фортепианные пьесы 

в) хоры a capella 
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г) оперы 

 

10. Последнее крупное произведение Рахманинова –  

а) Четвертый концерт для фортепиано с оркестром 

б) опера «Скупой рыцарь» 

в) Симфонические танцы 

г) Третья симфония 

 
Критерии оценки: 

«Отлично» - 9-10 правильных ответов 

«Хорошо» - 7-8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5-6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - меньше 5 правильных ответов 

 

Тема: А.Н. Скрябин 

1. Сколько лет было Скрябину, когда он поступил в кадетский корпус? 

а) 7 

б) 10 

в) 12 

г) 14 

 

2. Кто из музыкантов первым заметил музыкальную одаренность Скрябина? 

а) Н. Зверев 

б) А. Лядов 

в) С. Танеев 

г) Н. Римский-Корсаков 

 

3. С раннего детства Скрябин был влюблен в музыку… 

а) Рахманинова 

б) Шопена 

в) Чайковского 

г) Шумана 

 

4. В каком году Скрябин знакомится с М. Беляевым? 

а) 1872 

б) 1888 

в) 1894 

г) 1915 

 

5. В каком году Скрябин создает Первую симфонию? 

а) 1898 

б) 1900 

в) 1903 

г) 1915 

 

6. Какое название имеет Третья симфония Скрябина? 

а) «Борьба» 

б) «Поэма огня» 

в) «Божественная поэма» 

г) «К пламени» 

 

7. Сколько частей в Третьей симфонии Скрябина? 
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а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

8. Поэмы «Сатаническая», «Трагическая» - …… произведения. 

а) симфонические 

б) фортепианные 

в) камерные 

г) вокальные 

 

9. Сколько симфоний написал Скрябин? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

10. Наряду с музыкой Скрябин с большим успехом увлекался… 

а) поэзией 

б) фотографией 

в)  живописью 

г) коллекционированием 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - 9-10 правильных ответов 

«Хорошо» - 7-8 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5-6 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - меньше 5 правильных ответов 

 

Тема: И.Ф. Стравинский 
Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Стравинский родился в 

Петербурге? 

а) да 

б) нет 

  

2 Отец Стравинского был 

выдающимся оперным 

певцом-басом Мариинского 

театра? 

а) да 

б) нет 

  

3 Верно ли то, что Стравинский 

учился у Римского-Корсакова 

в Санкт-Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

  

4 Был ли Стравинский 

дирижером? 

а) да 

б) нет 

  

5 Композитор похоронен в 

Америке? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 
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№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Стравинский учился в… а) Санкт-

Петербургском 

университете 

б) Санкт-

Петербургской 

консерватории 

в) Московской 

консерватории 

  

2 С музыкой Стравинского 

связано новое направление в 

музыке начала ХХ века… 

а) экспрессионизм 

б) импрессионизм 

в) неоклассицизм 

  

3 Опера на сюжет цикла картин 

У. Хогарта… 

а) «Царь Эдип» 

б) «Похождения 

повесы» 

в) «Соловей» 

  

4 Балеты «русского периода» 

были написаны Стравинским 

по заказу…  

а) С. Кусевицкого 

б) С. Дягилева 

в) М. Фокина 

  

5 Автор либретто балета 

«Петрушка» известный 

русский художник… 

а) А. Бенуа 

б) Н.Рерих 

в) А. Головин 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений 

Стравинского с 

жанрами: 

1. Опера-оратория 

2. Кантата 

3. Оркестровое произведение 

4. Мелодрама 

5. Балет 

 

а) «Персефона» 

б) «Фейерверк»» 

в) «Звездоликий» 

г) «Царь Эдип» 

д) «Жар-птица»  

 

  

2 Соотнеси темы из 

балета «Петрушка» и 

картины, в которых 

они звучат: 

1. «Ах, вы сени мои, сени» 

2. «Деревянная нога» 

3. Лейтмотив Петрушки 

4. «Вдоль по Питерской» 

5. «Русская» 

 

а) 1 картина 

б) 2 картина 

в) 3 картина 

г) 4 картина 

 

  

3 Определи имена 

людей, близких 

композитору: 

1. Римский-Корсаков 

2. Дягилев 

3. Крафт 
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4. Судейкина 

5. Рерих 

 

а) друг, художник, автор декораций 

к «Весне священной» 

б) учитель по композиции 

в) жена 

г) американский дирижер, друг и 

личный секретарь 

д) друг, импресарио, заказчик 

балетов 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Поездка в СССР 

2. Премьера балета «Петрушка» 

3. Переезд во Францию 

4. Поступил в Петербургский 

университет 

5. Переезд в Америку 

 

а) 1900 

б) 1939 

в) 1911 

г) 1920 

д) 1962   

  

5 Соотнеси 

произведения 

композитора с 

авторами 

литературных 

сюжетов: 

1. «Соловей» 

2. «Царь Эдип» 

3. «Мавра» 

4. «Звездоликий» 

5. «Свадебка» 

 

а) Пушкин 

б) Софокл 

в) Андерсен 

г) народные тексты 

д) Бальмонт  

  

 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех 

композиторов, с кем 

был близко знаком 

Стравинский и чье 

мнение ценил   

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три балета 

композитора, 

написанные в его 

«русский период» 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три оперы 

композитора 

1. 

2. 

3. 
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4 Укажи три жанра, 

наиболее любимых 

композитором  

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи три города или 

три страны, где 

побывал Стравинский 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединяет 

Петрушку, 

Фокусника, Арапа? 

  

2 Что объединяет Ф.И. 

Стравинского  и Ф.И. 

Шаляпина? 

  

3 Что объединяет 

«Жар-птицу», 

«Петрушку» и «Весну 

священную»? 

  

4 Что объединяет 

Стравинского и Д. 

Перголези? 

  

5 Что объединяет 

Стравинского и 

Чайковского? 

  

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-51 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 

 

Тема: С.С. Прокофьев 
Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Прокофьев родился в 

Петербурге? 

а) да 

б) нет 

  

2 Премьера балета «Ромео и 

Джульетта» состоялась в 

чешском городе Брно? 

а) да 

б) нет 

  

3 Верно ли то, что Прокофьев 

учился у Лядова и Римского-

Корсакова в Санкт-

Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

  

4 Был ли Прокофьев 

дирижером? 

а) да 

б) нет 
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5 Либретто к своим операм 

Прокофьев писал сам? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Жанр Седьмой симфонии 

Прокофьева… 

а) драматическая 

б) эпическая 

в) лирическая 

  

2 С музыкой Прокофьева 

связано новое направление в 

музыке начала ХХ века… 

а) экспрессионизм 

б) импрессионизм 

в) неоклассицизм 

  

3 Опера Прокофьева на сюжет 

В. Брюсова 

а) «Маддалена» 

б) «Огненный ангел» 

в) «Игрок» 

  

4 Балеты Прокофьева «Ала и 

Лоллий», «Стальной скок» 

были написаны по заказу…  

а) С. Кусевицкого 

б) С. Дягилева 

в) М. Фокина 

  

5 Опера «Любовь к трем 

апельсинам» создана 

Прокофьевым по сказке… 

а) Ш. Перро 

б) Г.Х. Андерсена 

в) К. Гоцци 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений 

Прокофьева с 

жанрами: 

1. Опера 

2. Кантата 

3. Оратория 

4. Сюита 

5. Балет 

 

а) «Здравица» 

б) «Сказ о каменном цветке»» 

в) «Обручение в монастыре» 

г) «На страже мира» 

д) «Зимний костер»  

  

2 Соотнеси названия 

произведений 

Прокофьева с 

авторами 

литературных 

произведений: 

1. «Семен Котко» 

2. «Игрок» 

3. «Ромео и Джульетта» 

4. «Золушка» 

5. «Война и мир» 

 

а) Толстой 

б) Достоевский 

в) Перро 

г) Катаев 

д) Шекспир 

 

  

3 Определи имена 

людей, близких 

композитору: 

1. Лядов 

2. Дягилев 

3. Мясковский 

4. Эйзенштейн 
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5. Ойстрах 

 

а) друг, скрипач, соперник по 

шахматам 

б) учитель по композиции 

в) близкий друг, композитор и 

критик 

г) режиссер, к фильмам которого 

Прокофьев писал музыку 

д) друг, импресарио, заказчик 

балетов 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Первая поездка в СССР 

2. Премьера балета «Золушка» 

3. Переезд во Францию 

4. Поступление в Санкт-

Петербургскую консерваторию 

5. Знакомство с Дягилевым 

 

а) 1914 

б) 1927 

в) 1904 

г) 1945 

д) 1922   

  

5 Соотнеси названия 

частей кантаты 

«Александр Невский» 

и их номера: 

1. «Мертвое поле» 

2. «Ледовое побоище» 

3. «Песнь об Александре Невском» 

4. «Вставайте, люди русские» 

5. «Русь под игом монгольским» 

 

а) 1 

б) 2 

в) 4 

г) 5 

д) 6 

  

 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех 

композиторов, с кем 

был лично знаком 

Прокофьев   

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три основные 

черты творчества 

Прокофьева 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три 

произведения 

композитора на 

сказочную тематику 

1. 

2. 

3. 
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4 Укажи три жанра, 

наиболее любимых 

композитором  

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи три страны, 

где побывал 

Прокофьев 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединят 

«Блудного сына», «На 

Днепре», «Стальной 

скок» Прокофьева? 

  

2 Что объединяет номер 

«Джульетта-девочка», 

«Классическую 

симфонию» и тему 

«мечтательной» 

Золушки? 

  

3 Что объединяет 

Прокофьева и 

Эйзенштейна? 

  

4 Что объединяет 

Меркуцио, Тибальда, 

Кормилицу и патера 

Лоренцо? 

  

5 Что общего в номере 

«Мертвое поле» из 

кантаты «Александр 

Невский Прокофьева 

с ариозо Руслана на 

Мертвом поле в опере 

Глинки «Руслан и 

Людмила? 

  

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 

 

Тема: Д.Д. Шостакович 
Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Шостакович родился в 

Петербурге? 

а) да 

б) нет 
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2 Название «Ленинградская» 

Седьмой симфонии дал сам 

композитор? 

а) да 

б) нет 

  

3 Верно ли то, что Шостакович 

учился у М. Штейнберга  в 

Санкт-Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

  

4 Был ли Шостакович 

дирижером? 

а) да 

б) нет 

  

5 Выезжал ли Шостакович за 

границу? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Дипломной работой 

Шостаковича по окончании 

консерватории стало 

произведение… 

а) Первая симфония 

б) Три фантастических 

танца для фортепиано 

в) 24 прелюдии и фуги 

  

2 Фортепианный цикл 

Шостаковича называется… 

а) Сарказмы 

б) Афоризмы 

в) Мысли 

  

3 Опера Шостаковича на сюжет 

Н.В. Гоголя 

а) «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

б) «Катерина 

Измайлова» 

в) «Нос» 

  

4 Произведения Шостаковича 

«Болт», «Золотой век», 

«Светлый ручей» - это  

а) оперы 

б) кантаты 

в) балеты 

  

5  «Казнь Степана Разина» 

написана на стихи 

а) А. Вознесенского 

б) В. Маяковского 

в) Е. Евтушенко 

  

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений 

Шостаковича с 

жанрами: 

1. Опера 

2. Симфония 

3. Оратория 

4. Вокально-симфоническая поэма 

5. Балет 

 

а) «Песнь о лесах» 

б) «Катерина Измайлова» 

в) «Светлый ручей» 

г) «Казнь Степана Разина» 

д) «1905»  

  

2 Соотнеси названия 

произведений 

Шостаковича с 

авторами 

1. «Леди Макбет Мценского уезда» 

2. «Игроки» 

3. «Клоп» 

4. «Сатиры» 
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литературных 

произведений: 

5. «Король Лир» 

 

а) Саша Черный 

б) Николай Лесков 

в) Владимир Маяковский 

г) Николай Гоголь 

д) Уильям Шекспир 

 

3 Определи имена 

людей, близких 

композитору: 

1. М. Штейнберг 

2. Л. Николаев 

3. И. Соллертинский 

4. Б. Тищенко 

5. Г. Козинцев 

 

а) известный композитор-

симфонист, ученик Шостаковича 

б) учитель по композиции 

в) близкий друг, музыковед, 

музыкальный критик 

г) режиссер, к фильмам которого 

Шостакович писал музыку 

д) учитель по классу фортепиано в 

консерватории 

 

  

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Постановление ЦК ВКП(б) «Об 

опере «Великая дружба» В. 

Мурадели 

2. Поступление в консерваторию 

3. Поездка в Германию  

4. Премьера Седьмой симфонии 

5. Участие в Первом 

Международном конкурсе 

пианистов в Варшаве 

 

а) 1942 

б) 1927 

в) 1919 

г) 1950 

д) 1948   

  

5 Соотнеси названия 

симфоний 

Шостаковича и их 

названия: 

1. «1905» 

2. «1917» 

3. «Первомайская» 

4. «Ленинградская» 

5. «Бабий Яр» 

 

а) 13 

б) 12 

в) 11 

г) 7 

д) 3 

  

 

Тест-подстановка 
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№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Назови трех поэтов,  на чьи 

сюжеты Шостакович 

написал произведения   

1. 

2. 

3. 

 

2 Укажи три основные черты 

творчества Шостаковича 

1. 

2. 

3. 

 

3 Укажи три оперы 

композитора  

1. 

2. 

3. 

 

4 Укажи три кинофильма, 

музыку к которым написал 

Шостакович 

1. 

2. 

3. 

 

5 Укажи три страны, где 

побывал Шостакович 

1. 

2. 

3. 

 

 

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ Баллы 

1 Что объединят 

произведения Шостаковича 

«Нос» и  «Игроки»? 

  

2 Что объединяет номер 

«Песни и пляски смерти» 

Мусоргского и 14 

симфонию Шостаковича? 

  

3 Что объединяет 

Шостаковича и Козинцева? 

  

4 Что объединяет фильмы 

«Встречный», «Подруги», 

«Овод»? 

  

5 Что общего между 

номерами «Самоубийца», 

«Лорелея», «Ответ 

запорожских казаков 

константинопольскому 

султану», «Смерть поэта»? 

  

 

Максимальное количество баллов – 65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 баллов 

«Хорошо» - 43-52 баллов 

«Удовлетворительно» - 33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 33 баллов 
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Темы рефератов, докладов, сообщений 

Тема: Музыка эпохи барокко 

1. Жизнь и творчество А.Вивальди 

2. Жизнь и творчество К. Монтеверди 

3. Жизнь и творчество Г.Ф. Генделя 

4. Музыкальные инструменты эпохи барокко 

 

Тема: Классицизм 

«Фигаро и Фауст – два героя эпохи Просвещения» 

 

Тема: Музыкальная культура России до начала XIX века 

1. Жизнь и творчество Е. Фомина 

2. Жизнь и творчество В. Пашкевича 

3. Жизнь и творчество М. Березовского 

4. Опера В. Пашкевича «Скупой» 

5. Опера У. Фомина «Ямщики на подставе» 

Тема: Музыкальная культура России в начале XIX века 

1. Жизнь и творчество А. Алябьева 

2. Жизнь и творчество А. Варламова 

3. Жизнь и творчество А. Гурилева 
 

Тема: Русская музыка во второй половине XIX века 

1. Жизнь и творчество М.А. Балакирева 

2. Жизнь и творчество Ц.А. Кюи 

3. Жизнь и творчество братьев Рубинштейн. 
 

Тема: Музыкальная культура России на рубеже XIX-XX веков 

1. Жизнь и творчество В. Калинникова 

2. Жизнь и творчество В. Ребикова 
 

Тема: «Отечественная музыка во второй половине ХХ века» 

1. А. Хачатурян. Балет «Спартак». 

2. Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к рассказу Пушкина 

«Метель». 

3. В. Гаврилин. «Женитьба Бальзаминова». 

4. А. Шнитке. Кантата «История доктора Иоганна Фауста». 
 

Критерии оценки: 

«Отлично» - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема реферата, доклада, сообщения полностью раскрыта, 

оригинальна форма подачи проекта. 

«Хорошо» -  обучающийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема реферата, доклада, сообщения. 

«Удовлетворительно» - тема реферата, доклада, сообщения не раскрыта, 

форма подачи не отличается оригинальностью. 

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено. 
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Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  
 

1. Арт-проект «А. Вивальди. Времена года» 

2. «К далекой возлюбленной» 

3. «Отцы и дети. Моцарты» 

4. «Отцы и дети. Бетховены» 

5. «Сцена письма» 

6. «Маленькие шедевры большой музыки. П.И. Чайковский. «Детский 

альбом» 

7. «Музыка Шостаковича к к,ф «Гамлет» 

8. Арт-проект «Виртуальные экскурсии»: «На родине Моцарта: 

Зальцбург», «В музее А.Н. Скрябина», «Дом в Клину». 

9. «Гении и злодеи: Антонио Сальери». 
 

Критерии оценки: 

«Отлично» - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта. 

«Хорошо» -  обучающийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта, недостатки в техническом 

оформлении. 

«Удовлетворительно» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не 

отличается оригинальностью. 

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено. 

 

Примерный перечень тем для викторин 
 

Критерии оценки викторины, состоящей из 8 тем: 

Фактическая точность и полнота ответа, т.е. должно быть указано 

произведение, часть и тема (главная, побочная) 

«Отлично» - 7-8 правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 4-5 правильных ответа 

«Неудовлетворительно» - меньше 4 правильных ответов. 

 

Тема: И.С. Бах 

1. Органная токката и фуга ре-минор. 

2. Французская сюита до-минор. Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига. 

3. Прелюдия и фуга c-moll I ХТК. 

4. Прелюдия и фуга C-dur I ХТК. 

5. Хоральная прелюдия f-moll. 

 

Тема: Й. Гайдн 

1. Симфония №103: I ч. – главная и побочная темы, тема вступления, II ч. – 

обе темы вариаций; III ч. – основная тема менуэта; IV ч. – главная тема. 
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2. Соната D-dur: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – основная тема, III ч. – 

тема рефрена. 

3. Соната e-moll: I ч. – главная тема, II ч. – основная тема, III ч. – тема 

рефрена. 

 

Тема: В.А. Моцарт 

1. Соната №11: I ч. – тема вариаций; II ч. – основная тема менуэта; III ч. – 

основная тема и тема припева. 

2. Симфония №40: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – основная тема, III ч. 

– тема менуэта, тема трио; IV ч. – главная тема. 

3. «Свадьба Фигаро»: Каватина Фигаро, Ария Керубино из 1 и 2 действий, 

Ария Фигаро, ария Сюзанны, каватина Барбарины. 

 

Тема: Л.В. Бетховен 

1. Соната №8: тема вступления, I ч. – главная и побочная темы; II ч. – 

основная тема, III ч. – тема рефрена. 

2. Соната №14: I ч. – главная тема, II ч. – главная тема, III ч. – основная 

тема. 

3. Симфония №5: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – обе темы вариаций; 

III ч. – основная тема, IV ч. – главная тема. 

4. Увертюра «Эгмонт»: тема вступления, главная и побочная партии. 

 

Тема: Ф. Шуберт 

1. Песни: «Гретхен за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Баркарола», 

«Аве Мария», «Серенада», «Прекрасная мельничиха» («В путь», «Мельник 

и ручей», «Колыбельная ручья»), «Зимний путь» («Весенний сон», 

«Шарманщик»). 

2. Неоконченная симфония: I ч. – тема вступления, главная и побочная темы, 

II ч. – основная тема. 

3. Фортепианные произведения: Музыкальный момент фа-минор, Вальс си-

минор, Экспромты ор.90 №2 и №4. 

 

Тема: Ф. Шопен 

1. Мазурки ор. 56 №2, ор.7 №1, ор. 68 №2. 

2. Вальсы: cis-moll, a-moll. 

3. Прелюдии: e-moll, A-dur, c-moll. 

4. Полонезы: A-dur. 

5. Соната b-moll (траурный марш и финал). 

6. Этюды: E-dur, c-moll. 

7. Ноктюрны: f-moll. 

 

Тема: Р. Шуман 

1. «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», «Эвзебий», «Флорестан», «Киарина», 

«Шопен», «Паганини», «Кокетка», «Признание». 
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2. «Любовь поэта»: «В сияньи теплых майских дней», «В цветах 

белоснежных лилий», «Над Рейна светлым простором», «Я не сержусь», 

«Во сне я горько плакал», «Вы злые, злые песни». 

 

Тема: М.И. Глинка 

1. «Иван Сусанин»: Увертюра (тема вступления, главная и побочная темы), 

Каватина и рондо Антониды, Трио «Не томи, родимый», Песня Вани, 

Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки»), Свадебный хор, 

Ария Сусанина, Хор «Славься». 

2. «Камаринская», первая и вторая темы, Вальс-фантазия, увертюра к 

«Руслану и Людмиле». 

3. Песни: «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Жаворонок», 

«Попутная песня», «Сомнение», «Ночной смотр». 

 

Тема: А.С. Даргомыжский 

1. «Шестнадцать лет», «Я вас любил», «Мне грустно», «Титулярный 

советник», «Червяк», «Мельник». 

2. «Русалка»: Ария Мельника, ариозо Наташи «Ах, прошло то время», хоры 

«Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили», «Сватушка», песня 

Наташи, каватина Князя, ария Русалки. 

 

Тема: А.П. Бородин 

1. «Князь Игорь»: Пролог (хор «Солнцу Красному слава», сцена солнечного 

затмения), Песня Галицкого, хор девушек «Мы к тебе, Княгиня», хор бояр 

«Мужайся, Княгиня», Каватина Кончаковны, ария Игоря, Ария Кончака, 

хор «Улетай на крфльях ветра», Половецкий марш, Плач Ярославны. 

2. Симфония №2: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – основная тема, III ч. 

– главная тема, IV ч. – главная тема. 

3. Песни: «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней». 

 

Тема: М.П. Мусоргский 

1. «Борис Годунов»: оркестровое вступление к опере, хор «На кого ты нас 

покидаешь», оркестровое вступление к 2 картине Пролога, хор «Слава»,  

монолог Бориса «Скорбит душа», монолог Пимена, песня Варлаама, сцена 

с курантами, ария Марины, песня Юродивого, хор «Расходилась, 

разгулялась сила молодецкая». 

2. «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Старый замок», «Быдло», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Два еврея», «Избушка на курьих ножках», 

«Богатырские ворота». 

3. Песни: «Спи, усни, крестьянский сын», «Светик Савишна», «Семинарист», 

«Забытый», «Песни и пляски смерти». 
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Тема: Н.А. Римский-Корсаков 

1. «Снегурочка»: Песня Деда Мороза, Ария и ариетта Снегурочки, хор 

«Прощай, масленица», три песни Леля, марш Берендея, каватина Берендея, 

ариозо  Мизгиря, сцена таяния Снегурочки, хор «Свети сила бог Ярило». 

2. «Шахеразада»: I ч. – темы Шахеразады и Шахриара, главная и побочные 

темы, II ч. – темы Календера, III ч. – главная и побочная темы, IV ч. – 

главная тема. 
 

Тема: П.И. Чайковский 

1. «Евгений Онегин»: оркестровое вступление к опере, дуэт «Слыхали ль 

вы?», ария Ольги, хоры «Болят мои скоры ноженьки», «Уж, как по мосту, 

мосточку», ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга», сцена письма Татьяны, 

хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, ария Ленского, дуэт «Враги», 

ария Гремина, ариозо Онегина «Увы, сомненья нет». 

2. Симфония №1: I ч. – главная и побочная партии, II ч. – тема рефрена, III ч. 

– тема трио, IV ч. – тема вступления, главная и побочная темы. 

3. «Времена года»: У камелька, Баркарола, Осенняя песня, Святки. 

 

Тема: С.В. Рахманинов 

1. Второй фортепианный концерт: главная, связующая и побочная партии 

первой части, основная тема второй части, главная тема третьей части. 

2. Фортепианные произведения: Прелюдия cis-moll, Элегия, Музыкальный 

момент ор 16, ми-минор, Прелюдия ор.23, ре-мажор, прелюдия соль-

минор, этюд-картина ля-минор, ор.39 №6. 

3. Романсы: «Не пой, красавица», «Вокализ», «Весенние воды». 
 

Тема: А.Н. Скрябин 

1. «Божественная поэма». 

2. Фортепианные произведения: прелюдии ля-минор, ми-минор, до-диез 

минор ор.11, этюд ре-диез минор. 
 

Тема: И.Ф. Стравинский 

«Петрушка»: Русская, лейтмотив Петрушки, танец Балерины, дуэт Арапа и 

Балерины, тема Фокусника, «Вдоль по Питерской», «Ах, вы, сени». 
 

Тема: С.С. Прокофьев 

1. «Александр Невский»: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские», «Ледовое побоище», «Мертвое поле». 

2. «Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка, Мадригал, Улица просыпается, 

Танец рыцарей, Маски. 

3. «Золушка»: три темы Золушки, Принц и сапожники, галоп, Вальс соль-

минор, Адажио. 

4. Седьмая симфония: I ч. – главная, побочная и заключительная темы. 
 

Тема: Д.Д. Шостакович 
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1. Седьмая симфония: главная, побочная партии, тема нашествия, тема 

сопротивления, главная и побочная партии в репризе первой части, 

основная тема II части. 

2. «Казнь Степана Разина»: оркестровое вступление, монолог Разина. 

3. 24 прелюдии и фуги: прелюдия и фуга C-dur, прелюдия и фуга D-dur. 

4. Киномузыка: романс из к/ф «Овод», Увертюра, тема Призрака, танец 

Офелии, смерть Офелии, Мышеловка из к/ф «Гамлет». 
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Промежуточная аттестация 

Тема: «Выразительные средства музыки», «Музыкальные 

инструменты». «Музыкальный образ. Музыкальная тема», 

«Музыкальная форма», «Инструментальные жанры», «Программно-

изобразительная музыка» 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Полугодие: 2 
1. Определите форму музыкальных произведений, предварительно внимательно 

их прослушав. 

 
МУЗ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОРМА 

А. Бородин «Спящая княжна»  

Р. Шуман. Веселый крестьянин  

 

2. Тембровая викторина: 

№ Инструмент 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3. Охарактеризуйте предложенный период (поставь цезуру между 

предложениями). 

 
Кол-во предложений ___________________________________________ 

Масштаб _____________________________________________________ 

Тематическое строение _________________________________________ 

Тональность __________________________________________________ 

Дополнение ___________________________________________________ 

 
4. Проведите стрелки, объединив нужные понятия и термины, к которым они относятся. 

 

ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНЫ 

Разработка период 

Аккорды и их последовательность рондо 

Мажор, минор гармония 

Остинато темп 

Рефрен сюита 

Кантилена лад 

Adagio мелодия 

Модулирующий соната 

Сарабанда вариации 

 

5. Определите тип фактуры: 

А) ________________________________________________________ 
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Б)___________________________________________________________ 

 
 

В) _____________________________________________________________ 

 

 
 

6. Соедините стрелками инструмент и его часть. 

 

Орган 

 

металлические пластинки 

Клавесин 

 

кафедра, мануалы, педали 

Литавры 

 

кулиса 

Колокольчики 

 

кожа, пластик 

Валторна 

 

перо 

Тромбон 

 

клапаны, трость 

Гобой 

 

вентили, мундштук 

 

7. Решите кроссворд: 

        1       2       

                     3 

 4    5  6               

            7  8        

                      

       9               

          10       11     
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12           13     14  15    

       16       17        

 18 19       20     21        

         22             

 23                     

                      

             24         

    25                  

 

По горизонтали: 

1. Второй раздел сонатной формы, в котором темы развиваются. 

4. Инструмент, которому Сен-Санс поручил изобразить танцующего слона в «Карнавале 

животных». 

8. Инструмент, который изобрел А. Сакс. 

9. Согласованность музыкальных звуков, объединенных вокруг тоники. 

10. Инструмент с клавиатурой для ног. 

11. Ведущий струнный инструмент в оркестре русских народных инструментов. 

12. Одночастная музыкальная форма. 

15. Последний танец классической сюиты. 

18. Танец старинной сюиты немецкого происхождения. 

21. Вариации на неизменный бас. 

22. Повторяющаяся часть в форме рондо. 

23. «Персонаж» музыкального произведения. 

24. Музыкальная форма, основанная на изменяющихся повторениях одной темы. 

25. Аккорды и их последовательность. 

По вертикали: 

2. Этому инструменту Равель поручил изобразить тяжелую телегу, запряженную 

волами, оркеструя «Картинки с выставки» Мусоргского. 

3. Самый низкий инструмент в группе деревянных духовых симфонического оркестра. 

4. Выразительная напевная мелодия. 

5. Музыкальная форма, основанная на чередовании рефрена и эпизодов. 

6. Пьеса из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского, изображающая тяжелую 

польскую телегу, запряженную волами. 

7. Рондо в переводе с французского означает … 

8. Одна из пьес «Карнавала животных». 

13. Произведение для симфонического оркестра, написанное в 4 частях. 

14. Все инструменты оркестра играют вместе. 

16. Пьеса из цикла «Картинки с выставки». 

17. Произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатно-

симфонического цикла. 

19. Одна из пьес «Карнавала животных» Сен-Санса, на основе которой М. Фокин 

поставил знаменитый хореографический номер для А. Павловой. 

20. Легенда гласит, что на этом инструменте играл ветер. 

 

8. Подпишите изображенные инструменты. 
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Департамент культуры и туризма Вологодской области 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина») 
 

Тема: Зарубежная музыкальная литература 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Полугодие: 11 

 

Примерный образец письменной работы 

1. Сопоставьте композитора и страну, в которой он родился или жил и 

работал, поставив соответствующую цифру возле страны: 

 

1 Г.Ф. Гендель  Германия 

2 Г. Перселл  Австрия 

3 Д. Верди  Италия 

4 Э. Григ  Венгрия 

5 Р. Шуман  Франция 

6 В.А. Моцарт  Англия 

7 Ж. Бизе  Норвегия 

8 Р. Вагнер  Польша 

9 Ф. Лист   

10 Ф. Шопен   

 

2. Перечислите 7 композиторов – представителей романтизма. 

3. Расположите следующие события в хронологическом порядке, постав 

порядковые номера: 

Великая Французская революция 

Год смерти И.С. Баха 

Год рождения В.А. Моцарта 

Переезд Шопена в Париж и восстание в Польше 

Год написания Бетховеном Гейлигенштадского завещания 

Год рождения Шопена 

Год смерти В.А. Моцарта 

Год второй поездки Гайдна в Англию 

Год провозглашения Наполеона императором 

Год смерти Бетховена 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Перечислите основные танцы  в 18 и 19 веках. В творчестве каких 

композиторов они встречаются? 

6. Сколько частей в сонатной форме? Перечислите их названия и главные 

признаки. 

7. Кто является автором следующих произведений? Впишите фамилии 

композиторов в первый пустой столбец. Во втором столбце укажите 

жанры этих произведений. 



87 

 

 

Произведения Композиторы Жанры 

«Страсти по Матфею»   

«Дон Жуан»   

«Времена года»   

«Шаги на снегу»   

«Аврора»   

«Неоконченная»   

«Юпитер»   

«Ночной Гаспар»   

«Орфей и Эвридика»   

«Зимний путь»   

«Карнавал»   

«Тристан и Изольда»   

«Аида»   

«Патетическая»   

«Годы странствий»   

 

8. Как называется третья часть сонатно-симфонического цикла? 

9. Кого из композиторов называют «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве? 

10. Дайте определение следующим терминам: рефрен, трио, 

противосложение. 

 

Устная часть экзамена включает в себя подготовленный рассказ о жизни и 

творчестве понравившегося композитора из курса Зарубежной музыки и игру 

тем из произведений выбранного композитора. 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - содержательный и грамотный ответ, с верным изложением 

фактов, выразительное исполнение большого количества тем. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусства), владение терминологией. 

«Хорошо» - ответ, содержащий не более 3 незначительных ошибок, 

затруднения в историческом контексте, ошибки при исполнении тем. 

Определение на слух тематического материала викторины содержит 2-3 

ошибки.  

«Удовлетворительно» - поверхностный ответ, выявляющий недостаточность 

знаний обучающегося, затруднения в изложении, затруднения в историческом 

контексте, исполняется несколько тем, одноголосно, с ошибками. Допущено 6 

ошибок в викторине. 

«Неудовлетворительно» - большая часть ответа неверна, обучающийся не 

может внятно, грамотно и содержательно изложить факты, слабо 
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ориентируется в эпохах, стилях, путается в терминологии. В определении на 

слух тематического материала более 70% ошибочны. 

 

Тема: Русская музыкальная культура 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Полугодие: 14 

 

Примерный образец письменной работы 

1. Перечислите композиторов – представителей «Могучей кучки». 

2. Расположите следующие события в хронологическом порядке, постав 

порядковые номера: 

Восстание декабристов 

Год смерти П.И. Чайковского 

Год рождения М.И. Глинки 

Год открытия Петербургской консерватории 

Премьера оперы Глинки «Жизнь за царя» 

Поездка Глинки в Испанию 

Год рождения Н.А. Римского-Корсакова 

Год смерти М.П. Мусоргского 

Отмена крепостного права в России 

Отечественная война с Наполеоном 

Год смерти А.С. Даргомыжского 

 

3. Чем отличается оперная увертюра от оркестрового вступления к опере? 

4. Распределите персонажей по операм, поставив соответствующую 

цифру. 

 

 Варлаам 1 «Иван Сусанин» 

 Наташа 2 «Руслан и 

Людмила» 

 Ратмир 3 «Русалка» 

 Гремин 4 «Князь Игорь» 

 Владимир 

Галицкий 

5 «Борис Годунов» 

 Мельник 6 «Снегурочка» 

 Антонида 7 «Евгений 

Онегин» 

 Лель   

 Наташа   

 Ярославна   

 Владимир 

Ленский 

  

 Собинин   
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 Пимен   

 

5. Распределите этих же персонажей соответственно их тембрам. 

 

Сопрано Меццо-

сопрано 

Контральто Тенор Баритон Бас 

      

 

6. Кто является автором следующих произведений? Впишите фамилии 

композиторов в первый пустой столбец. Во втором столбце укажите 

жанры этих произведений. 

 

Произведения Композиторы Жанры 

«Арагонская хота»   

«Торжество Вакха»   

«Пиковая дама»   

«Картинки с выставки»   

«Спящая княжна»   

«Манфред»   

«Ямщики на подставе»   

«Золотой петушок»   

«Ромео и Джульетта»   

«Царская невеста»   

«Песни и пляски смерти»   

«Скупой»   

«Червяк»   

«Исламей»   

«Спящая красавица»   

 

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

8. Кто и какого композитора назвал «Великим учителем музыкальной 

правды»? Объясните эти слова. 

9. Дайте определение следующим терминам: антракт, каватина, 

интродукция. 

10. Перечислите произведения, написанные русскими композиторами на 

сюжеты Пушкина. 

 

Устная часть экзамена включает в себя подготовленный рассказ о жизни и 

творчестве понравившегося композитора из курса Русской музыки и игру тем 

из произведений выбранного композитора. 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - содержательный и грамотный ответ, с верным изложением 

фактов, выразительное исполнение большого количества тем. Точное 
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определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусства), владение терминологией. 

«Хорошо» - ответ, содержащий не более 3 незначительных ошибок, 

затруднения в историческом контексте, ошибки при исполнении тем. 

Определение на слух тематического материала викторины содержит 2-3 

ошибки.  

«Удовлетворительно» - поверхностный ответ, выявляющий недостаточность 

знаний обучающегося, затруднения в изложении, затруднения в историческом 

контексте, исполняется несколько тем, одноголосно, с ошибками. Допущено 6 

ошибок в викторине. 

«Неудовлетворительно» - большая часть ответа неверна, обучающийся не 

может внятно, грамотно и содержательно изложить факты, слабо 

ориентируется в эпохах, стилях, путается в терминологии. В определении на 

слух тематического материала более 70% ошибочны. 

 

Итоговая аттестация 

Предмет 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 

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; 
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- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств 

Объект оценивания: 

- письменная работа; 

- устный ответ. 

Метод оценивания: выставление оценок за письменную работу и устный 

ответ. 

Письменная работа состоит из викторины, включающей в себя не менее 

10 произведений композиторов, изученных в курсе зарубежной, русской и 

отечественной музыки (Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, 

Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, 

Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Стравинского, Прокофьева, 

Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна, Гаврилина, Шнитке) и ответа на 

вопросы по всему курсу музыкальной литературы. 

Примерный образец письменной работы 

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

принадлежит 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 

Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: 

симфония, концертная увертюра, опера, концерт. 

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

деятельности для русского искусства? 

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, где используется 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 произведения, написанные на сюжет 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. 
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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, 

какие в них тональности? 

 

Устная часть экзамена включает в себя подготовленный рассказ о жизни и 

творчестве понравившегося композитора из всего курса музыкальной 

литературы и игру тем из произведений выбранного композитора. 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - содержательный и грамотный ответ, с верным изложением 

фактов, выразительное исполнение большого количества тем. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусства), владение терминологией. 

«Хорошо» - ответ, содержащий не более 3 незначительных ошибок, 

затруднения в историческом контексте, ошибки при исполнении тем. 

Определение на слух тематического материала викторины содержит 2-3 

ошибки.  

«Удовлетворительно» - поверхностный ответ, выявляющий недостаточность 

знаний обучающегося, затруднения в изложении, затруднения в историческом 

контексте, исполняется несколько тем, одноголосно, с ошибками. Допущено 6 

ошибок в викторине. 

«Неудовлетворительно» - большая часть ответа неверна, обучающийся не 

может внятно, грамотно и содержательно изложить факты, слабо 

ориентируется в эпохах, стилях, путается в терминологии. В определении на 

слух тематического материала более 70% ошибочны. 

 

 

 

 


