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1.Учебный предмет «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

1-4 классы 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки знаний 

обучающимися основных музыкальных терминов, определений, степени 

овладения нотной грамотой в конце каждого года обучения. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце   2,4,6 полугодия – в 

форме контрольного урока. Она включает в себя письменную контрольную 

работу. 

По окончании 8-ого полугодия – экзамен в виде контрольного 

тестирования.  

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает ответ с небольшими 

недочетами 

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

именно: не раскрыта тема, неточные знания, 

ошибки в изложении теоретического материала  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  С 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

1 класс 

Письменная работа. 

Задания  по музыкальной грамоте: 

1.Напиши ритм и преврати в длительности, подписав головки нот.  



 
 

2.Напиши ноты , отмеченные на клавиатуре в первой и 2 октаве , в том 

порядке в котором показывают пальчики: 

 

 

3.Расставь правильно тактовые черточки и подпиши счет: 

 

Задания по слушанию музыки: 

1.Подпиши русские народные инструменты , которые нарисованы на 

картинках : 

                                               

 



_________________________                                   ____________________ 

 

                                              

 

________________________                                       _____________________ 

 

2.Послушай произведения и вспомни как они назывались, подставь номер 

прослушивания после каждого произведения.  

 

Сен-Санс «Карнавал животных» - Лебедь  

Вивальди «Времена года» - Весна  

Чайковский «Времена года» - Октябрь – осенняя песня 

Чайковский «Щелкунчик» - Вальс снежных хлопьев 

 

2 класс 

Письменная работа. 

Задания по музыкальной грамоте : 

1.Подпиши соответствие пауз длительностям  

2.Подпиши ступени римскими цифрами в мелодии, написанной в До мажоре 

 

 
 

3.Напиши ноты на нотном стане, определи тон или полутон и подпиши. 

1 октава - До ре,  ми – фа диез, си- до , фа- соль бемоль, ля диез – си. 

4.Перенесите мелодию в басовый ключ  малой октавы.  

 



 

Задания по слушанию музыки:    

Контрольное тестирование: найдите правильный ответ и подчеркните его.  

1. Мелодия 

А)Окраска звука 

Б)Музыкальная мысль, выраженная одноголосно 

 

2.Регистр 

А)Высота звучания 

Б)Окраска звучания 

 

3.Темп 

А)Взаимосвязь звуков 

Б0Скорость движения 

 

4.Назовите самый Низкий струнно-смычковый инструмент. 

А)Фагот 

Б)Альт 

В)Контрабас 

 

5.На каком струнно-смычковом инструменте играют сидя? 

А)Альт 

Б) Скрипка 

В) Виолончель 

 

6.К какой группе инструментов относятся литавры? 

А)Дер-духовые 

Б)Медно-духовые 

В)Ударные 

 

7.Какой инструмент называется «лесной рог»? 

А)Валторна 

Б)флейта 

В)тромбон 



8.В каком балете есть «Танец пастушков»? 

А)«Жизель» 

Б)«Лебединое озеро» 

В)«Щелкунчик» 

 

9.Как называется окраска звучания голоса или музыкального 

инструмента? 

А)Тембр 

Б)Регистр 

В)Динамика 

 

 

10.Как называется чередование различных длительностей? 

А)Размер 

Б)Темп 

В)Ритм 

 

11.Как называется количество долей в такте? 

А)Динамика 

Б)Размер 

В)Лад 

 

12.Как называются аккорды и их последовательность? 

А)Гармония 

Б)Штрихи 

В)Ритм 

 

13.Как называются способы исполнения? 

А)Тембр 

Б)Динамика 

В)Штрихи 

 

14.Как называется сила звучания? 

А)Ритм 

Б)Размер 

В)Динамика 

 

15.Как называется взаимосвязь, согласованность звуков? 

А)Фактура 



Б)Ритм 

В)Лад 

 

16.Музыкальная мысль, выраженная одноголосно 

А)Полифония 

Б)Мелодия 

В)Гармония 

 

Критерии оценки теста :  

«5» - 0-1 ошибка , «4» - 2-4 ошибки , «3»- 5-7 ошибок , «2»- 8 и более 

ошибок.  

3 класс 

 Письменная работа. 

Задания по музыкальной грамоте: 

1.Напишите гамму Соль мажор , отметьте устойчивые и неустойчивые звуки, 

вводные, тонику.  Найдите параллельную тональность и напишите ее. 

2.Постройте от ноты ми все чистые интервалы, от ноты фа все малые и от 

ноты ре все большие. 

3.Транспонируйте № 51 ( Баева ,Зебряк) в тональность Соль мажор . 

4.Напишите в размере 4 4 8 тактов , используя разные сочетания 

длительностей и пауз. 

 

Задания по слушанию музыки: 

Контрольное тестирование : 

1. Опера - это спектакль, в котором действующие лица только... 

А) танцуют 

 Б)поют и разговаривают 

 В)поют 

 

2. Первая опера появилась ... 

 А)во Франции 

 Б)в Италии  

В) в России 

 

3. Какое слово не имеет отношения к опере? 

 А)период 

Б) действие 

 В)картина 

 Г)сцена 



 

6. Основой драматургического развития оперы является... 

 А)дружба 

 Б)ссора 

 В)конфликт 

 

7. Укажи верный порядок этапов сценического действия 

 А)кульминация, экспозиция, завязка, развязка, развитие 

 Б)развитие, развязка, экспозиция, завязка, кульминация 

 В)экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка 

 

8. Точка наивысшего напряжения в сюжете называется... 

А) развязка 

 Б)кульминация 

 В)экспозиция 

 Г)развитие 

Д) завязка 

 

9. Увертюра - это... 

 А)монолог героя 

 Б)краткое содержанеи оперы 

 В)вступление 

 

10. Монолог героя оперы называется... 

 А)ария 

 Б)песня 

 В)романс 

 

11. Полупение- полуречь в опере - это... 

А) ария 

Б) речитатив 

В) баллада 

 

12. Вид музыкально-театрального искусства, в котором художественный 

образ создается с помощью хореографии, танцевально-пластического языка: 

А) Опера, 

Б) Симфония , 

В) Балет. 

 



13. Первый балет появился : 

А) в России, 

Б) в Италии, 

В) во Франции. 

 

14. В основе балета лежит: 

А) Опера 

Б) Либретто 

В) Ария. 

 

15. Назвать группу медных духовых инструментов: 

А) Скрипка, виолончель, арфа, 

Б) Валторна, туба, тромбон, 

В) Барабан, литавры, тарелки. 

 

16. Король какой страны принимал участие в балетных постановках : 

А) Италии, 

Б) России, 

В) Франции. 

 

17. Балетмейстер придумывает: 

А) Музыку, 

Б) «Рисунок» танца, 

В) Сюжет. 

 

18. Музыка в исполнении симфонического оркестра в балете: 

А) Связывает все элементы драмы воедино, 

Б) Звучит только как аккомпанемент к танцам, 

В) Развлекает зрителей. 

 

19.Кто исполняет балет: 

А) Хор и оркестр, 

Б) Солисты, кордебалет и оркестр, 

В) Солисты, оркестр и хор. 

 

20.Танец трех героев называется: 

А) Па-де-де, 

Б) Вариации, 



В) Па-де-труа. 

 

21. Какой жанр является синтетическим: 

А) Музыка, 

Б) Литература, 

В) Балет. 

 

22. Балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» написал: 

А) М.И.Глинка, 

Б) П.И.Чайковский, 

В) А.П.Бородин. 

 

Критерии оценки: 

«5»- 0-2 ошибки, «4» - 3-5 ошибок, «3»- 6-8 ошибок , «2»- более 9 ошибок. 

 

5 класс  

Экзаменационные тесты 

по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

для учащихся по ДПОП «Хореографическое творчество» 

ФИ ________________________________                          

Дата _______________________________                      

1. Сколько долей в размере 2/4: 

А) две доли  

Б) три доли  

В) четыре доли  

Г) пять долей   

  

2. Правильный порядок октав на клавиатуре вниз от первой: 

А) Малая, средняя, большая, контроктава, субконтроктава 

Б) Малая, большая, субконтроктава, контроктава 

В) Большая, малая, контроктава, субконтроктава 

Г) Малая, большая, контроктава, субконтроктава 

 

3. Как называется самое маленькое расстояние между двумя 

звуками? 

А) Тон 

Б) Полутон 

В) Интервал 



Г) Такт 

4. Какие танцы не входят в сюиту? 

А) Аллеманда  

Б) Жига  

В) Вальс 

Г) Куранта  

 

5. Что такое ритм? 

А) Скорость исполнения музыки 

Б) Высота лада 

В) Сочетание разных длительностей 

Г) Расстояние от одной сильной доли до другой 

 

6. Сколько восьмых в половинной длительности? 

А) 2 

Б) 4 

В) 8 

Г) 16 

 

7. Что означает точка около ноты? 

А) Удлинение ноту на половину её длительности 

Б) Показывает, что звук нужно продлить на то время, на которое 

пожелает исполнитель 

В) Показывает, что этот звук нужно повторить 

Г) Удлиняет ноту в два раза 

 

8. Какой размер имеет марш? 

А) 2/4 

Б) 4/4 

В) 6/8 

Г) 3/4 

 

9.  Как называется равномерное чередование сильных и слабых 

долей? 

А) Такт 

Б) Размер 

В) Метр 

Г) Ритм 

 



10.  Какие инструменты не входят в группу медно-духовых 

инструментов симфонического оркестра? 

А) труба 

Б) валторна 

В) флейта 

Г) туба 

 

11.  Что определяет сложные размеры? 

А) Они имеют две или три доли в такте 

Б) Они состоят из одинаковых простых размеров 

В) Они имеют только одну сильную долю, остальные – слабые 

Г) Они состоят из разных простых размеров 

 

12.  Как называется начало мелодии со слабой доли? 

А) Пауза 

Б) Такт 

В) Затакт 

Г) Синкопа 

 

13.  Какой из темпов не является медленным? 

А) largo 

Б) allegro 

В) adagio 

Г) grave 

 

14.  Какой из интервалов не является простым? 

А) Квинта 

Б) Септима 

В) Децима 

Г) Октава 

 

15.  Какой из темпов является быстрым? 

А) moderato 

Б) lento 

В) presto 

Г) andante 

 

16.  Сколько ступеней в малой септиме? 

А) 5 



Б) 6 

В) 7 

Г) 8 

 

17.  Что такое «диссонанс»? 

А) Составной интервал 

Б) Благозвучный интервал 

В) Простой интервал 

Г) Резко звучащий интервал 

 

18.  Какой состав имеет малая терция? 

А) 2 тона  

Б) 1,5 тона 

В) 3 тона 

Г) 2,5 тона 

 

19.  Какие голоса относятся к мужским  

А) дискант 

Б) альт 

В) баритон 

Г) бас 

 

20.  На какой ступени строится доминантовое трезвучие : 

А) V ст. 

Б) VI ст. 

В) IV ст. 

Г) II ст. 

 

21.  На какой ступени строится D7? 

А) V ст. 

Б) IV ст. 

В) VI ст. 

Г) VII ст. 

 

22.  Интервальное строение минорного квартсекстаккорда: 

А) ч.4 +б.3 

Б) б.3 + ч.4 

В) ч.4 + м.3 

Г) м.3 +ч.4 



23.  Название IV ступени лада: 

А) доминанта 

Б) медианта 

В) субмедианта 

Г) субдоминанта 

 

24.  Какие из данных ступеней являются неустойчивыми в гамме? 

А) I, III, V 

Б) II, III, IV,V 

В) II, IV, VI, VII 

Г) II, IV, VI 

 

25.  Мажорные и минорные тональности, у которых одинаковые 

ключевые знаки , называются: 

А) мажоро-минор 

Б) параллельные тональности 

В) одноимённые тональности 

Г) родственные тональности 

 

26.  Отметьте балет, музыку к которому написал П.И.Чайковский: 

А) Жизель 

Б) Щелкунчик 

В) Дон Кихот 

Г) Кармен  

 

27.  Строение мажорной гаммы: 

А) тон – тон – полутон – тон – тон – тон – полутон 

Б) тон – полутон – тон – полутон – тон – тон – тон 

В) тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – тон 

Г) тон – тон – полутон – тон – тон –– тон - полутон 

 

28.  Что характерно для гармонического минора? 

А) Повышение VI cтупени 

Б) Повышение IV ступени 

В) Повышение VII ступени 

Г) Повышение VI и VII ступеней 

 

29.  Порядок появления диезов в гаммах : 

А) фа-до-соль-ре-ля –ми си 



Б) си-ми-ля-ре-соль-до-фа 

В) до-ре-ми-фа-соль-ля-си 

Г) до-ми-соль-си-до 

 

30.  Что характерно для мелодического минора при движении вверх? 

А) Повышение VI cтупени 

Б) Повышение IV ступени 

В) Повышение VII ступени 

Г) Повышение VI и VII ступеней 

 

 

Количество правильных ответов_______________ 

Количество неправильных ответов_____________ 

Оценка_____________________________________ 

 

2. Учебный предмет «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

5-6 классы 

Промежуточная аттестация   предусмотрена в конце  каждого года 

обучения данному предмету: по окончании 10-ого полугодия в форме 

контрольного урока, по окончании 12-ого полугодия проводится экзамен в 

форме тестирования или устного собеседования по пройденному материалу, 

в результате которого оцениваются знания и навыки, приобретённые в курсе 

изучения предмета «Музыкальная литература».  

 

        Критерии оценки.  

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. В конце урока 

подсчитывается общее количество правильных ответов. Результаты 

оцениваются следующим образом: 

• оценка «5» (отлично) - от 90 до 100 %. 

• оценка «4» (хорошо) - от 70 до 80 % 

• оценка «3» (удовлетворительно) - от 50 до 70 % 

• оценка «2» (неудовлетворительно) - менее 50 % от общего количества 

баллов. 

 

5 класс 

«Зарубежная музыкальная литература» 

Контрольный урок по музыкальной литературе состоят из двух частей. 



Первая часть – это музыкальная викторина, состоящая из музыкальных 

произведений, пройденных в четверти. Преподаватель подбирает 

музыкальный материал, учащиеся слушают звучащий фрагмент, находят 

правильный ответ и заносят его в виде определенной цифры в таблицу. 

        Вторая часть – контрольные работы по какой-либо теме в виде теста с 

ответами, из которых необходимо выбрать правильный ответ и занести его в 

виде определённой буквы в таблицу. 

        Тесты рассчитаны на весьма широкий круг учащихся и спланированы по 

пройденным темам. Контрольные работы можно проводить в письменной 

форме в конце пройденной темы. 

 

Музыкальная викторина: 

1. Й. Гайдн, Соната ми минор, 1 ч. главная партия 

2. В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 ч., главная партия 

3. Л.В. Бетховен соната № 14 «Лунная», 1 часть  

4. И.С. Бах Токката и фуга ре минор 

5. Й. Гайдн, Симфония № 103, 1 ч., главная партия 

6. В.А. Моцарт Соната Ля мажор, 3 ч. (Турецкое рондо) 

7. Л.В. Бетховен Симфония № 5, 1 часть, тема судьбы 

8. Шуберт. Музыкальный момент. 

9. Л.В. Бетховен «К Элизе» 

10. Й. Гайдн Симфония № 103, 1 часть, главная партия 

 

 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цифра 

ответа 

          

 

Контрольное тестирование: 

       1.  Венские классики: 

          а) Бах   б) Гайдн   в) Моцарт   г) Бетховен 

2. Кого называют основоположником сонатно-симфонического цикла? 

     а) Бах   б) Гайдн   в) Моцарт   г) Бетховен 

3. Кто написал оперу «Фиделио»? 

     а) Гайдн   б) Моцарт   в) Бетховен   г) Бах 

4. Перу какого композитора принадлежат оперы «Свадьба Фигаро», «Дон 

Жуан», «Волшебная флейта»?     



 а ) Бах  б) Гайдн  в) Моцарт  г) Бетховен 

5. Кто автор 32 сонат для фортепиано? 

        а) Бах   б) Гайдн   в) Моцарт   г) Бетховен 

6. Назовите автора симфоний «С тремоло литавр», «Прощальная», 

«Медведь», «Учитель», «Детская»:       

 а) Моцарт  б) Бетховен  в) Бах   г) Гайдн 

7. Кого называют «отцом симфонии и квартета»? 

      а) Гайдна   б) Моцарта   в) Бетховена   г) Баха 

8. Назовите автора симфонии с хором: 

        а) Бах   б) Гайдн   в) Моцарт   г) Бетховен 

9. В творчестве, каких композиторов сформировался тип классической 

сонаты? 

         а) Бах   б) Гайдн   в) Моцарт   г) Бетховен 

10. Какая часть у Гайдна – менуэт, у Бетховена – скерцо? 

          а) 1   б) 2   в) 3   г) 4 

11. В переводе на русский язык слово «Бах» означает… 

             а) море   б) океан   в) ручей 

12. Творчество Баха относится к стилю… 

           а) рококо   б) барокко   в) классицизм 

13. В творчестве Баха преобладал… 

       а) полифонический склад музыки   б) гомофонно-гармонический склад 

музыки 

14. Самым родным инструментом для Баха был… 

           а) клавесин   б) орган   в) клавикорд 

15. Среди перечисленных произведений найдите произведения, 

принадлежащие Баху: 

    а) «Французские сюиты»  б) «Страсти по Матфею»  в) оратория 

«Сотворение 

            мира»   г) «Хорошо темперированный клавир» 

16. К какому художественному направлению принадлежит творчество 

Шуберта? 

а) классицизм      б) романтизм   в) барокко 

17. Какие музыкальные жанры были основными в творчестве Шуберт? 

        а) баллада   б) симфония  в) оратория  г) песня 

18. Сколько частей в «Неоконченной симфонии? 

а) 2       б) 3     в) 1 

19. Назовите произведения Шопена? 

        а) баллады   б) симфонии  в) мазурки  г) «Революционный этюд» 

20. Произведения, которые  не принадлежат Шопену? 



     а) «Революционный этюд»  б) баллада «Лесной царь»   в)»Форель» 

     г) песня «Желание» 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Цифра 

ответа 

          
          

 

6 класс 

«Русская музыкальная литература»  

 Экзаменационная работа   по музыкальной литературе состоят из двух 

частей. 

Первая часть – это музыкальная викторина, состоящая из музыкальных 

произведений, пройденных в году. Преподаватель подбирает музыкальный 

материал, учащиеся слушают звучащий фрагмент, находят правильный ответ 

и заносят его в виде определенной цифры в таблицу. 

        Вторая часть – контрольные работы по какой-либо теме в виде теста с 

ответами, из которых необходимо выбрать правильный ответ и занести его в 

виде определённой буквы в таблицу или устное собеседование (возможен 

вариант ответов в письменном виде). На усмотрение преподавателя вместо 

теста возможен вариант собеседования в виде устного собеседования и 

ответа на вопросы. 

        Тесты рассчитаны на весьма широкий круг учащихся и спланированы по 

пройденным темам.  

 

Музыкальная викторина: 

1. М.И.Глинка  романс «Я помню чудное мгновение» 

2. А,Алябьев  романс «Соловей» 

3. М.И.Глинка «Вальс- фантазия» 

4. А.Бородин Симфония №2 1 часть  

5. М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов» увертюра 

6. Р.Корсаков  опера «Снегурочка» - пролог ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить» 

7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» - Балет невылупившихся 

птенцов 

8. Н.Р.-Корсаков «Шехерезада» 1 часть 

9. П,И.Чайковский симфония №1-1 часть 

10. Лядов «Волшебное озеро» 

11. С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» Танец рыцарей  



 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цифра 

ответа 

          
 

 

Вопросы для итогового тестирования: 

1) Правда ли, что в основе русского музыкального искусства, лежит народная 

песня? 

А) Да Б) Нет 

2) Музыкальный жанр, в котором наиболее полно раскрылся талант русских 

композиторов А. Алябьева, А. Гурилёва, А. Варламова. 

А) Опера Б) Симфоническая музыка В) Романс 

3) Знаменитый романс «Соловей» принадлежит: 

А) А. Алябьеву Б) А. Е. Варламову В) А. Л Гурилёву 

4) Какому автору принадлежат романсы «Горные вершины», «Белеет парус 

одинокий»? 

А) А. Гурилёву Б) А. Алябьеву А) А. Варламову 

5) Как называется знаменитый романс А. Гурилёва? 

А) «Ландыш серебристый» Б) «Колокольчик» В) «Василёк» 

6) Кого из композиторов считают основоположником русской классической 

музыки? 

А) А. Даргомыжского Б) М. Глинку В) П. Чайковского 

7) На чьи стихи написаны романсы М. Глинки « Я помню чудное мгновенье», 

«Ночной зефир», « В крови горит огонь желанья»? 

А) М. Ю. Лермонтова Б) Н. В Кукольника В) А. С. Пушкина 

8) Симфоническое произведение М. Глинки, которое представляет собой 

вариации на темы двух русских народных песен – свадебную и плясовую? 

А) «Камаринская» Б) «Вальс-фантазия» В) «Арагонская хота» 

9) Какой романс не принадлежит М. И. Глинке? 

А) «Мне грустно» Б) «Жаворонок» В) «Попутная песня» 

10) Голос Ивана Сусанина? 

А) Тенор Б) Баритон В) Бас 

11) Персонаж оперы «Иван Сусанин»? 

А) Кончаковна Б) Антонида В) Наташа 

12) В каком селе происходит действие первого акта оперы «Иван Сусанин»? 

А) Домнино Б) Новоспасском В) Троицком 

13) Польский быстрый двудольный танец, из второго акта оперы «Иван 

Сусанин»: 



А) Вальс Б) Полонез В) Краковяк 

14) Польский торжественный трёхдольный танец, который звучит в начале 

второго акта оперы «Иван Сусанин»? 

А) Полонез Б) Краковяк В) Мазурка 

15) С какой страной связаны образы и темы симфонических произведений М. 

Глинки «Арагонская хота» И «Ночь в Мадриде»? 

А) Италия Б) Испания В) Франция 

16) Кто из композиторов называл А. С. Даргомыжского «Великим учителем 

музыкальной правды»? 

А) М. И. Глинка Б) А. П. Бородин В) М. П. Мусоргский 

17) Укажите произведения, не принадлежащие А. Даргомыжскому: 

А) «Эсмеральда» Б) «Каменный гость» В) «Хованщина» Г) «Русалка» Д) 

«Руслан и Людмила» 

18) А.С. Даргомыжский - являлся представителем «Могучей кучки»? 

А) Да Б) Нет 

19) Главная героиня оперы «Русалка»: 

А) Наташа Б) Татьяна В) Ольга 

20) Какой голос исполняет партию мельника в опере «Русалка»? 

А) Тенор Б) Баритон В) Бас 

21) Кто автор драмы «Русалка»? 

А) Кондратий Рылеев Б) Александр Пушкин В) Николай Некрасов 

22) Какие романсы не принадлежат А. Даргомыжскому? 

А) «Шестнадцать лет» Б) «Мне грустно» В) «Для берегов отчизны 

дальной» Г) «Светик Савишна» 

23) Кто является руководителем содружества «Могучая кучка»? 

А) М.А. Балакирев Б) В. Стасов В) Ц. А. Кюи 

24) Александр Порфирьевич Бородин – является не только выдающимся 

композитором, педагогом, общественным деятелем, но и выдающимся 

учёным… 

А) Физиком Б) Химиком В) Математиком 

25) А. Бородин закончил: 

А) Военную академию Б) Морской военный корпус В) Медико – 

хирургическую академию 

26) Какого персонажа нет в опере «Князь Игорь»? 

А) Варлаама Б) Князя Галицкого В) Владимира 

27) Кому принадлежат слова: «Ты одна, голубка лада, ты одна винить не 

станешь»? 

А) Хану Кончаку Б) Князю Игорю В) Боярам 

28) Первое сочинение А. Бородина называлось? 



А) Вальс «Мари» Б) Полька «Элен» В) Колыбельная «Анет» 

29) Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров – это 

А) Ученые Б) Писатели В) Музыканты 

30) Жена Бородина Екатерина Сергеевна Протопопова была? 

А) Поэтессой Б) Пианисткой В) Певицей 

31) Литературный источник оперы «Князь Игорь» 

А) «Ипатьевская летопись» Б) «Слово о полку Игореве» В) «Повесть 

временных лет» 

32) Голос Ярославны? 

А) Сопрано Б) Контральто В) Меццо-сопрано 

33) Голос Князя Игоря? 

А) Тенор Б) Баритон В) Бас 

34) Жанр оперы «Князь Игорь»? 

А) Историческая Б) Сказочно – эпическая В) Лирико – эпическая 

35) Вторая симфония Бородина называется? 

А) «Эпическая» Б) «Богатырская» В) «Героическая» 

36) М. П. Мусоргский родился? 

А) в 1838 году в Санкт-Петербурге Б) В 1839 году в селе Карево В) В 1840 

году в селе Новоспасском 

37) Мусоргский учился? 

А) В Царскосельском лицее Б) В Благородном пансионе В) В 

Петропавловской школе 

38) В 1856 году Мусоргский поступает… 

А) В Семеновский полк Б) В гвардейский Преображенский полк В) В 

гвардейскую пехотную дивизию 

39) Был ли Мусоргский членом «Русской пятерки»? 

А) ДА Б) Нет 

40) Либретто оперы «Борис Годунов» написано по одноименной трагедии? 

А) М.Ю. Лермонтова Б) Н. А. Некрасова В) А.С. Пушкина 

41) Голос Бориса Годунова? 

А) Тенор Б) Баритон В) Бас 

42) Голос Юродивого? 

А) Бас Б) Баритон В) Тенор 

43) А. Н. Плещеев, А. А. Голенищев-Кутузов, А. В. Кольцов, Л. А. Мей, Т. Г. 

Шевченко, А. Н. Островский – это современники Мусоргского 

А) Художники Б) Писатели и поэты В) Музыканты 

44) Какое произведение Мусоргского первоначально называлось «Гартман» ? 

А) Вокальный цикл «Детская» Б) Фортепианный цикл «Картинки с 

выставки» В) Баллада «Забытый» 



45) Виктор Александрович Гартман – это… 

А) Художник, друг Мусоргского Б) Поэт, знакомый Мусоргского В) 

Композитор, лично не знакомы. 

46) «Картинки с выставки состоят из… 

А) 12 пьес Б) 10 пьес В) 18 пьес 

47) Название вокальной баллады, программой которой послужила картина В. 

Верещагина? 

А) «Забытый» Б) «Смиренный» В) «Несчастный» 

48) Жанр сольного номера Бориса из II действия «Достиг я высшей власти»? 

А) Ария Б) Речитатив В) Монолог 

49) Название одного из вокальных циклов М. Мусоргского? 

А) «Саламбо» Б) «Детская» В) «Хованщина» 

50) Какой из перечисленных хоров служит кульминацией образа народа в 

опере? 

А) «Уж как на небе солнцу красному слава» 

Б) «Хлеба!» 

В) «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая»  

 

Ответы :  

№1  2 3 4 5   6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

 Критерии оценки : 

«5» -   1-2 ошибки ; «4» - 3-5 ошибок ; «3» - 6-9 ошибок ; « 2» - более 10 

ошибок. 

 

Вопросы к устному ответу по музыкальной литературе: 

Вариант 1 

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

2.Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом 

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

музыкант) 

3.Какие важные исторические события произошли в России в периоджизни 

Глинки? 

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

обращался к народному песенному творчеству? 



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

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

основаны, чьи имена носят? 

7.Вспомните автора, название,  жанр музыкальных произведений, 

посвященных  картинам  природы. Как мы  называем  музыку  такого 

содержания ? 

8.Вспомните  произведения  русских  композиторов,  в  которых 

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

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

количество? 

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

оперных произведений. 

11.Вспомните партии каких мужских персонажей  в  опере  исполняет 

женский голос (автор, название оперы, персонаж). 

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

термина). 

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

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

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

16.Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

   

Вариант  2 

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

также выдающимся исполнителем. 

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

(желательно указать названия книг). 

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

Пушкина (автор, жанр, название). 

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

«фортепианный квинтет». Кто  из  композиторов  писал  произведения  для 

данных составов? 

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

автора, название 

произведения и состав исполнителей. 

6.Какие  вы  знаете музыкальные произведения,  имеющие  несколько 

исполнительских  

редакций? 



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

циклов. 

8.Назовите указанные ниже произведения  в  порядке  их  создания:  

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

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

9.Вспомните  музыкальные  произведения,  в  которых  композитор при 

помощи  музыкальных  средств изобразил сцены  сражения (автор,  жанр, 

название).  Как  

Называются сцены,  изображающие  сражение  в  живописи, музыке? 

10.Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение  

и творчество Л.В. Бетховена? 

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

12.Перечислите  оперы:  с  историческими  сюжетами, со  сказочными 

сюжетами (автор, название). 

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

века  

получил  образование  в  консерватории,  и  кто  сам  преподавал  в 

консерватории? 

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

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

музыкальные инструменты? 

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

 

Вариант 3 

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

принадлежит это название? 

2.Какие произведения мы называем программными?  Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

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

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

Прокофьева? 

5.В какой исторической последовательности возникли данные жанры: 

симфония, концертная увертюра, опера, концерт. 

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

деятельности для  

Отечественной музыки? 

7.Назовите композиторов, в творчестве  которых  особое  значение 

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



8.Приведите примеры симфонических произведений, в которых звучит хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

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

10.В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11.Назовите музыкальные произведения,  написанные  на  сюжеты 

Н.В.Гоголя (автор, название, жанр). 

12.Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

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

14.Назовите  группы  инструментов  симфонического  оркестра.  Какие 

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

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

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

 

 

3. Учебный предмет 

 « ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

7-8 классы  

Промежуточная аттестация проводится в конце 14 полугодия в 

форме контрольного урока. Контрольный урок может быть проведен по 

выбору преподавателя в следующих формах: 

а) устный ответ учащегося  по темам в соответствии с изученным 

материалом; 

б) защита  рефератов  (темы  определяются  преподавателем  самостоятельно  

в соответствии с изученным материалом). 

Итоговая аттестация по предмету «История хореографического 

искусства» предусмотрена в форме экзамена. Экзамен  может быть проведен 

по выбору преподавателя в следующих формах:  

а) письменный экзамен в форме теста; 

б) защита  рефератов  (темы  определяются  преподавателем  самостоятельно  

в соответствии с изученным материалом). 

 

Критерии оценки 

На контрольном уроке или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале:  

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») Полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения. 

4 («хорошо») Отметка отражает ответ с небольшими 

недочетами. 



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

именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не 

сформировано умение свободно излагать свою 

мысль и т.д.  

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

 

Данная система оценки является основной. С учетом 

целесообразности оценка может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить ответ учащегося. 

7 класс 

Вопросы для устного экзамена  

(а также для выбора темы для защиты реферата):  

1. Первые танцы древности 

2. Русский народный танец. Скоморохи-потешники 

3. Выдающиеся балетмейстеры народно-сценической хореографии ХХ века: 

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

4. Хореографическое искусство Средневековой Европы 

5. Первые теоретики танца 

6. Хореографы эпохи просвещения 

7. Судьба старейшего балета в Европе 

8. Развлекательные балеты А. Сен-Леона 

9. Балет Дании и наследие Августа Бурнонвиля 

10. Начало балетного образования в Санкт-Петербурге и Москве 

11. Утверждение балетного жанра. Петербургский и Московский балеты в 

конце ХVIII века 

12. И.И. Вальберх –первый русский балетмейстер 

13. Предромантические балеты Шарля Дидло 

14. Актеры петербургского балета  первой четверти ХIXвека 

15. Московский балет начала ХIXвека. Открытие Большого театра 

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

17. «Жизель» - вершина романтической хореографии 

 

8 класс 

  Темы для защиты реферата  

1.Жюль Перро и балетная драма романтизма 

2.Первые симфонические балеты П.И. Чайковского 

3.Мариус Петипа и балетный театр второй половины ХIXвека 



4.Лев Иванов и сподвижники М. Петипа. Характеристика творчества Л. 

Иванова 

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

6.Педагоги Петербургского балетного училищаХ. Иогансон и Э. Чеккетти 

7.«Русские сезоны» в Париже. С.П. Дягилев. Организация гастролей. Роль М. 

Фокина. 

8.Первый профессор хореографии А.Я. Ваганова 

9.М. Семенова –первая  советская балерина 

10.Балетные образы Г.С. Улановой 

11.Творчество Леонида Якобсона 

12.Советский балет в годы Великой Отечественной войны 

13.М. Плисецкая – яркая артистическая индивидуальность 

14.Творческие поиски и открытия Ю. Григоровича 

15.Идеальный дуэт: Е. Максимова и В. Васильев 

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

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

деятельности одного из перечисленных артистов на выбор 

 

Итоговое  тестирование 

1. В чем сущность танцевального искусства? 

а) создание художественного (хореографического) образа 

б) развлечения зрителя 

в) совершенствование танцевальных технических навыков исполнителя 

 

2. Балет – это синтез нескольких видов художественного творчества. Каких? 

а) хореографии, музыки, изобразительного искусства 

б) хореографии, музыки, изобразительного искусства, драматургии 

в) хореографии, музыки, драматургии 

 

3. Виды хореографического искусства это: 

а) пляска, сольный танец, массовый танец, детский танец 

б) народный танец, классический танец, бальный танец, современный танец 

в) хоровод, сценический танец, спортивный танец 

 

4. Что составляло содержание архаичных (первобытных плясок)? 

а) природа, труд б) охота, война в) труд, охота, война, природ, религия 

 

5. Муза танца в греческой мифологии звали 

а) Афродита б) Терпсихора в) Мельпомена 



 

6. В танцевальной культуре Древней Греции «эммелия», «кордак», 

«сикканида» 

а) сценические танцы б) военные пляски в) бытовые танцы 

 

7. Самый популярный танец средних веков 

а) гавот б) полька в) бранль 

 

8. Балет зародился в эпоху Возрождения 

а) в России б) в Италии в) в Англии 

 

9. Королевская академия танца основана в 1661 году. Где? 

а) в Италии б) в России в) во Франции 

 

10. В 1760 году в книге «Письмо о танце и балетах» была изложена 

эстетическая программа реформ хореографического искусства. Кто автор 

этого сочинения? 

а) Франсуа Вольтер б) Жан Жорж Новерр в) Жан Батист Ланде 

 

11. К какому времени первые сведения о скоморохах? 

а) к XI веку  б) к XV веку в) к XVIII веку 

12. В XVII веке Кремлевский театр в Москве назывался? 

а) Большой театр б) Потешный театр  в) Мариинский театр 

 

13. Первая танцевальная школа в России была организована Ж.-Б. Ланде. 

Где? 

а) в Москве б) в Петербурге в) в Киеве 

 

14. Какой бальный танец XVII-XVIII вв. называли «королем танцев» и 

«танцев королей»? 

а) полонез б) гавот в) менуэт 

 

15. К какому направлению в балетном искусстве относятся спектакли 

«Сльфида» и «Жизель»? 

а) академизм б) классицизм в) романтизм 

 

16. Какая легендарная танцовщица была первой исполнительницей партии 

Сильфиды? 

а) Мария Тальони б) Карлота Гризи в) Анна Павлова 



 

17. Какой русской танцовщице посвящены строки А.С. Пушкина в романе 

«Евгений Онегин»? 

а) Авдотье Истоминой б) Екатерине Санковской в) Елене Андреяновой 

 

18. При Петре I в России появилось предписание о запрете бального танца. 

Какого? 

а) мазурки б) французской кадрили в) вальса 

 

19. С именем какого великого балетмейстера связана вторая половина XIX 

века, «Эпоха академизма»? 

а) Филиппо Тальони б) Мариус Петипа в) Жюль Перро 

 

20. Кто поставил «Лебединые сцены» (2 и 4 акт) в балет П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро»? 

а) Михаил Фокин б) Мариус Петипа в) Лев Иванов 

 

21. Кто автор балет «Шопениана», хореографической миниатюры 

«Умирающий лебедь», «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь»? 

а) Михаил Фокин б) Вацлав Нижинский в) Анна Павлова 

 

22. Кто является организатором «Русских сезонов» в Париже в начале XX 

века? 

а) П. И. Чайковский б) художники группы «Мир искусства» в) С.П. Дягилев 

23. Какая танцовщица своим творчеством положила начало современному 

направлению в искусстве танца? 

а) Айседора Дункан б) Тамара Карсавина в) Галина Уланова 

 

24. Кто разработал технику и школу танца модерн? 

а) Айседора Дункан б) Марта Грэхем в) Марина Семенова 

 

25. Техника и школа джазового танца базируется на: 

а) африканской культуре б) западной культуре в) африканской и западной 

культуре 

 

26. Ансамбли народного танца как новый жанр хореографического искусства 

возникли в нашей стране 

а) в конце XIX века б) в 30-е годы XX века в) в 70-е годы XX века 

 



27. Педагогическая система А.Я. Вагановой изложена в книге 

а) «Основы народно-сценического танца» б) «Основы хореодраматургии» 

в) «Основы классического танца» 

 

28. Современные направления хореографического искусства в России начали 

развитие 

а) в 70-е годы XX века б) в 80- годы XX века в) в 90-е годы XX века 

 

29. Известный российский хореограф, главный балетмейстер Большого 

театра Ю. Григорович является автором балетов 

а) «Спартак», «Легенда о любви» 

б) «Бахчисарайский фонтан», «Золушка» 

в) «Жар-птица», «Петрушка» 

 

30. Какая прославленная русская танцовщица является первой 

исполнительницей главных партий в балетах «Кармэн- Сюита», «Анна 

Каренина», «Айседора»? 

а) Галина Уланова    б) Майя Плисецкая   в) Екатерина Максимова 

 

Критерии оценки тестирования: 

«5» - 1-3 ошибки 

«4» - 4-5 ошибок 

«3» - 6-9 ошибок  

«2» - более 10 ошибок  

 

 

 

 


