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Дополнительная общеразвивающая программа  в области музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства»:  

примерный фонд оценочных средств к итоговой аттестации 

 
Фонды оценочных средств разработаны на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», утверждённых приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на музыкальных инструментах в муниципальном бюджетном учреждение 

дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» (далее по 

тексту – Школа). 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится в форме: 

экзамена – основы музыкального исполнительства; 

зачёта – занимательное сольфеджио; 

зачёта – беседы о музыке. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. Временной интервал между выпускными 

экзаменами не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно. 

Разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации к дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

 знание терминологии, репертуара для инструментов;  

 достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;  

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры;  

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства. 

Музыкальное исполнительство: 
 

Оценка «5» (отлично): 
 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

 слуховой контроль собственного исполнения; 

 корректировка игры при необходимой ситуации; 

 понимание формы произведения; 

 выразительность интонирования; 

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие 
 

Оценка «4» (хорошо): 
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 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 грамотное понимание формы произведения, музыкального языка, средств музыкальной 

выразительности; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия; 

 единство темпа 
 

Оценка «3» (удовлетворительно): 
 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

 темпо – ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 
 

 частые «срывы» и остановки при исполнении; 

 отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

 ошибки в воспроизведении нотного текста; 

 низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

 отсутствие выразительного интонирования; 

 метро – ритмическая неустойчивость 
 

Беседы о музыке: 
 

Оценка «5» (отлично): 
 

 осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале; 

 владение музыкальной терминологией; 

 умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки 
 

Оценка «4» (хорошо): 
 

 осознанное восприятие музыкального материала, но обучающийся не активен, допускает  

при ответе ошибки; 

 владение музыкальной терминологией; 

 недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки 
 

Оценка «3» (удовлетворительно): 
 

 обучающийся часто ошибается при ответе на вопрос, плохо ориентируется в пройденном 

материале; 

 неуверенное владение музыкальной терминологией; 

 слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки; 

 проявляет себя только в отдельных видах работы 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 
 

 обучающийся не ориентируется в пройденном материале; 

 не владеет музыкальной терминологией; 
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 не умеет охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки 
 

Занимательное сольфеджио: 
 

Оценка «5» (отлично): 
 

 чистота интонации; 

 ритмическая точность; 

 хороший темп ответа; 

 выразительность исполнения; 

 демонстрация основных теоретических знаний 
 

Оценка «4» (хорошо): 
 

 недостаточно чистая интонация; 

 недостаточная ритмическая точность; 

 выразительность исполнения; 

 нарушения в темпе ответа; 

 ошибки в теоретических знаниях 
 

Оценка «3» (удовлетворительно): 
 

 неточная интонация; 

 недостаточная ритмическая точность; 

 недостаточная выразительность исполнения; 

 замедленный темп ответа; 

 грубые ошибки в теоретических знаниях 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 
 

 неточная интонации; 

 ритмическая неточность; 

 невыразительное исполнение; 

 медленный темп ответа; 

 отсутствие теоретических знаний. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно.  

Фонды оценочных средств полностью отображают рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

соответствуют целям и задачам дополнительной общеразвивающей программы и ее учебному 

плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  
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II. Экзамен по Основам музыкального исполнительства 
 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 
 

Музыкальный инструмент (фортепиано) 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 наличие у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные 

возможности фортепиано для достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

 знание в соответствии с программными 

требованиями фортепианного репертуара; 

 знание художественно-исполнительских 

возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и 

транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха;  

 свободное владение инструментом и 

формированию навыка сольных выступлений. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе 4 произведения: крупная форма, 

полифонические произведения, этюд, 

разнохарактерные пьесы. 

 

 

 

Примерные программы для выпускного экзамена: 

Вариант 1 

Ансамбль: Векерлен Ж.Б. Пастораль Шуман Р. Соч. 68 «Марш» 

Черни-Гермер Этюд № 21, 1 тетрадь 
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Вариант 2 

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Бертини А. Этюд Соль мажор  

Бём Г. Менуэт 
 

Вариант 3 

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия Сигмейстер Э. Блюз 

Чайковский П. Полька из «Детского альбома» 
 

Вариант 4 

Шаинский В. «Улыбка» 

Кулау Ф. Сонатина До мажор Ансамбль:  

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Клавишный синтезатор 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 наличие у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные 

возможности синтезатора для достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

 знание в соответствии с программными 

требованиями фортепианного репертуара; 

 знание художественно-исполнительских 

возможностей синтезатора; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и 

транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе 4 произведения: крупная форма, 

полифонические произведения, этюд, 

разнохарактерные пьесы. 
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полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха;  

 свободное владение инструментом и 

формированию навыка сольных выступлений. 
 

Примерные программы для выпускного экзамена: 

Вариант 1 

Штраус И. «Розы юга» — вальс из оперетты «Кружевной платок королевы»  

Гаврилин В. Каприччио 

«Ой, мороз, мороз» (русская народная песня)  

Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» 
 

Вариант 2 

Боккерини Л. Менуэт ля мажор из Струнного квартета  

Гречанинов А. «Жалоба» (соч. 3 №1) 

«Большой олень» (французская народная песня)  

Петербургский Е. «Синий платочек» 
 

Вариант 3 

Мусоргский М. «Слеза» 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» 

«Калинка» (русская народная песня) 

Лоу Ф. «Чуть-чуть везенья» («With a Little Bit of Luck») из мюзикла «Моя прекрасная леди» 
 

Музыкальный инструмент (гитара) 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 знание инструментальных и 

художественных особенностей и возможностей 

гитары;  

 знание в соответствии с программными 

требованиями музыкальных произведений, 

написанных для гитары зарубежными и 

отечественными композиторами;  

 владение основными видами гитарной 

техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу;  

 знание музыкальной терминологии;  

 умение технически грамотно исполнять 

произведения разной степени трудности на 

гитаре;  

 навыки самостоятельного разбора и 

разучивания на гитаре несложного 

музыкального произведения;  

 умение использовать теоретические знания 

при игре на гитаре;  

 навыки публичных выступлений на 

концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п.;  

 навыки чтения с листа легкого 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе:  крупная форма, этюд, кантилена, 

любая пьеса (по возможности), пьеса 

современного композитора. 
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музыкального текста;   

 первичные навыки в области теоретического 

анализа исполняемых произведений. 
 

Примерные программы для выпускного экзамена: 

Вариант 1 

1. И. Рехин. Маленький блюз 

2. В. Козлов. Вальс из сюиты «Трик-трак» 

3. Русская народная песня «Клён ты мой опавший» в обработке П. Иванникова 
 

Вариант 2 

1. Дж. Леннон - П. Маккартни «Yesterday»  

2. А. Диабелли. Менуэт 

3. Л. Шумеев. Испанские мотивы 
 

Вариант 3 

1. Л. Иванова. Меланхолический вальс 

2. А. Виницкий. Маленький ковбой 

3. А. Варламов. То не ветер ветку клонит 
 

Вариант 4 

1. Я. Френкель. Вальс из кинофильма «Женщины» 

2. Л. Иванова. Гавот 

3. В. Ерзунов. Наездник 
 

Вариант 5 

1. В. А. Моцарт. Аллегро 

2. М. Каркасси. Вальс 

3. Ф. Карулли. Прелюдия 
 

Вариант 6 

1. Русская народная песня «Сама садик я садила» в обработке Л. Ивановой 

2. Р. Бартольди. Романс 

3. А. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» 
 

Вариант 7 

1. Цыганская народная песня «Сосница»в обработке М. Александровой 

2. А. Виницкий. Маленький влюбленный червячок из земляники 

3. Н. Кост. Баркарола 
 

Вариант 8 

1. Н. Ган. Медленный вальс 

2. Аргентинская народная мелодия в обработке М. Л. Анидо 

3. Н. Кост. Меланхолия 
 

Вариант 9 

1. Старинный русский вальс «Бедная девица» в обработке С. Руднева 

2. А. Виницкий. Курьёз 

3. Б. Калатаунд. Фантангильо 
 

Музыкальный инструмент (домра, балалайка) 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 знание инструментальных и 

художественных особенностей и возможностей 

домры, балалайки;  

 знание в соответствии с программными 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 
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требованиями музыкальных произведений, 

написанных для домры зарубежными и 

отечественными композиторами;  

 владение основными видами домровой 

техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу;  

 знание музыкальной терминологии;  

 умение технически грамотно исполнять 

произведения разной степени трудности на 

домре, балалайке;  

 навыки самостоятельного разбора и 

разучивания на гитаре несложного 

музыкального произведения;  

 умение использовать теоретические знания 

при игре на домре;  

 навыки публичных выступлений на 

концертах, открытых уроках и т.п.;  

 навыки чтения с листа;   

 первичные навыки в области теоретического 

анализа исполняемых произведений. 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе:  этюд; произведение крупной 

формы (I или II и III части концерта, соната или 

части из неё); две пьесы различного характера. 

 

Примерные программы для выпускного экзамена: 

Домра 

Вариант 1 

1. И. С. Бах. Рондо из Сюиты си минор 

1 В. Андреев.  Вальс «Бабочка». Пер. И. Дьяконовой 

2 Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени». Обр. В. Дителя 
 

Вариант 2 

Ф. Госсек. Тамбурин или Л. Бетховен. Полонез 

2. Русская народная песня «Соловьём залётным». Обр. В. Камалдинова 

3. С. Рахманинов. «Итальянская полька» 
 

Вариант 3 

1. И. С. Бах. Рондо из Сюиты си минор 

2. В. Андреев.  Вальс «Бабочка». Пер. И. Дьяконовой 

3. Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени». Обр. В. Дителя 
 

Вариант 4 

1. Ф. Госсек. Тамбурин или Л. Бетховен. Полонез 

2. Русская народная песня «Соловьём залётным». Обр. В. Камалдинова 

3. С. Рахманинов. Итальянская полька 

Балалайка 

Вариант 1 

1. В. Моцарт. Рондо (3 часть лёгкой сонаты для фортепиано до мажор) 

2. С. Рахманинов. Итальянская полька 

3. Т. Хренников. Колыбельная Светланы 
 

Вариант 2 

1. Г. Гендель. Прелюдия 
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2. И. Рогалёв. Рондо в старинном стиле. Переложение Е. Шабалина 

3. Русская народная песня «Заиграй моя волынка» в обработке Б. Трояновского 
 

Вариант 3 

1. М. Каркасси. Аллегретто 

2. В. Андреев. Вальс 

3. Русская народная песня «Утушка луговая» в обработке Бубнова 
 

Вариант 4 

1. И. С. Бах. Гавот 

2. Е. Быков. Ёлочки-сосёночки (частушка). Редакция Е. Блинова 

3. Н. Римский-Корсаков. Мазурка 
 

Музыкальный инструмент (баян, аккордеон) 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 наличие у учащегося интереса к 

музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 формированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков, позволяющий  

использовать многообразные возможности 

баяна, аккордеона для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского 

текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

 умения самостоятельно разучивать 

музыкальные произведения  различных жанров 

и стилей на баяне, аккордеоне; 

 умения самостоятельно преодолевать 

технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на 

баяне, аккордеоне; 

 знание репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских 

возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание истории инструмента, основные вехи 

в его развитии; 

 знание  конструктивных особенностей 

инструмента; 

 знание видов гармоник; 

 знание элементарных правил по уходу за 

инструментом;  

 знание и умение исполнения приемов игры 

на баяне, в том числе - современных; 

 умение читать с листа несложные 

музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом  исполнения 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе: этюд, полифоническое 

произведение, обработка народной мелодии 

или пьеса.   
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музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой  инициативы, 

сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие развитой музыкальной памяти, 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха;  

 наличие навыков репетиционно-концертной 

работы в качестве солиста. 
 

Примерные программы для выпускного экзамена: 

Баян 

Вариант 1 

1. В. Белов. Этюд до мажор 

2. А. Доренский. Мамин вальс 

3. Украинская народная песня в обработке А. Иванова «Чом, чом, не прийшов» 
 

Вариант 2 

1. К. Черни. Этюд до мажор 

2. П. Лондонов. Напев 

3. Белорусский народный танец в обработке А. Крылоусова «Бульба» 
 

Вариант 3 

1. Г. Вольфарт. Этюд ре мажор 

2. Р. Паулс. Колыбельная из кинофильма «Долгая дорога в дюнах» 

3. Русская народная песня в обработке Г. Бойцовой «Во саду ли, в огороде» 
 

Вариант 4 

1. А. Лешгорн. Этюд до мажор 

2. В. Шаинский. Вместе весело шагать 

3. Русская народная песня в обработке Г. Бойцовой «Пойду ль я, выйду ль я» 
 

Аккордеон 

Вариант 1 

1. В. Дьяков. Этюд до мажор 

2. А. Петров, переложение Е. Мигалёва. Эксцентрический танец 

3. Чешская народная песня в обработке А. Мирека «Алый платочек» 
 

Вариант 2 

1. В. Дьяков. Этюд фа мажор 

2. П. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 

3. Русская народная песня в обработке В. Лушникова «Ах ты, ноченька» 
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Вариант 3 

1. Е. Двилянский. Этюд ре минор 

2. П. Чайковский. Ната-вальс 

3. Русская народная песня в обработке В. Лушникова «Раскинулось море широко» 
 

Вариант 4 

1. Ф. Бепк. Этюд фа минор 

2. Г. Подельский. Йенька 

А. Гедике. Сарабанда 

Музыкальный инструмент (флейта, кларнет, саксофон, труба) 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 наличие у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности 

духовых инструментов для достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

 самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для духовых 

инструментов, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, 

этюды, инструментальные  миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских 

возможностей; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа 

несложных музыкальных произведений; 

 навыки слухового контроля, умение 

управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых 

произведений, владения различными видами 

техники исполнительства, использования 

художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

 наличие навыков репетиционно-концертной 

работы в качестве солиста. 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе: произведение крупной формы,  

пьесы различного характера 
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Примерные программы для выпускного экзамена: 

Флейта 

Вариант 1 

1. Ф. Шуберт. Вальс 

2. Г. Гендель. Соната № 5 фа мажор, 3 и 4 части 

3. К. В. Глюк. Весёлый хоровод 
 

Вариант 2 

1. И. С. Бах. Сицилиана (2 часть из Сонаты для флейты № 2 Ми-бемоль мажор) 

2. А. Хачатурян. Андантино 

3. П. И. Чайковский. Колыбельная в бурю 
 

Вариант 3 

1. Д. Шостакович. Вальс-шутка 

2. П. И. Чайковский. Сладкая грёза 

3. Р. Шуман. Смелый наездник 

Кларнет/саксофон 

Вариант 1 

1. А. Ривчун. Этюд № 13 

2. В. Моцарт. Сонатина (C-dur) 

3. А. Соколовский. Скорый поезд  
 

Вариант 2 

1. В. Кучеров. Скерцино 

2. Р. Глиэр. Романс 

3. А. Грибоедов. Вальс 
 

Труба 
 

Вариант 1 

1. С. Баласанян. Этюд № 22 

2. В. Моцарт. Сонатина 

3. В. Сурков. Элегия 
 

Вариант 2 

1. Ю. Усов. Этюд № 73 

2. Ц. Кюи. Восточный танец 

3. Ш. Гюно. Серенада 
 

Музыкальный инструмент (скрипка, виолончель) 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 наличие у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству,    

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, 

 использовать многообразные возможности 

струнного инструмента для  достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений   

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе: 1 произведение крупной формы, 2 

разнохарактерных пьесы, этюды. 
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различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

 знание репертуара для струнного 

инструмента, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, 

этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских 

возможностей струнного инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа 

музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и 

приёмах работы над исполнительскими 

трудностями;  

 наличие музыкальной памяти, развитого 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 
 

Примерные программы для выпускного экзамена: 

Скрипка 

Вариант 1 

1. Яньшинов А. Этюд № 18 (Сборник избранных этюдов, выпуск 1) 

2. Ридинг О. Концерт си минор, ч. 2 и 3 

3. Чайковский П. Старинная французская песенка 
 

Вариант 2 

1. Берио Ш. Этюд № 34 (Сборник избранных этюдов, выпуск 2) 

2. Яньшинов А. Концертино 

3. Шостакович Д.  Гавот 
 

Вариант 3 

1. Комаровский А. Концерт № 4 

2. Чайковский П. Колыбельная в бурю 

3. Дженкинсон Э. Танец 

Вариант 4 

1. Зейтц Ф. Концерт № 1 Соль мажор (1ч. или 2-3 ч.) 

2. Перголези Дж. Сицилиана 

3. Рубинштейн А. Прялка 
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Виолончель 

Вариант 1 

1. Ли С. Этюд № 111, Мардеровский К. «Уроки игры на виолончели» 

2. Перголезе Д. Ария 

3. Кабалевский Д. Галоп 
 

Вариант 2 

1. Кальянов С. Этюд № 193, Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

2. Евлахов О. Романс 

3. Ромберг Б. Соната e-moll (1 часть) 
 

Эстрадный вокал 

Предмет оценивания Методы оценивания 

 сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности 

голоса для достижения наиболее убедительной 

интерпретации, самостоятельно накапливать  

репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм;  

 знание вокального репертуара;  

 знание художественно-исполнительских 

возможностей голоса;  

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа 

музыкальных произведений. 

 

Методом оценивания является выставление 

оценки за исполнение сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

     Примерные требования к выпускной 

программе: обучающийся должен исполнить 

три, четыре произведения: отечественную 

популярную песню, отечественный хит 

советского периода, зарубежную популярную 

песню под фонограмму и произведение по 

выбору из пройденного (романс, ретро-песня, 

произведение из мюзикла, баллада). 
 

Примерный список программы для выпускного экзамена: 

Музыка и слова М. Фадеева. «Believe» 

Музыка И. Дунаевского, слова Лебедева Кумача. Песенка о капитане 

Музыка и слова А. Ермолова. День рождения 

Музыка Я. Френкеля, слова Р. Рождественского. Погоня 

Музыка Е. Сокольской, слова В. Степанова. Дарите музыку 

Музыка Г. Манчини, слова Дж. Меркера. «Moon River» 

Музыка А. Петрова, слова Шпаликова. Яшагаю по Москве 

Музыка М. Дунаевского, слова Н. Олева. Непогода 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. Крылатые качели 

Музыка В. Шаинского, слова Д. Непомнящего. Песня Мамонтёнка 

Музыка А. Петрова, слова Э. Рязанова. Любовь – волшебная страна 

Музыка А. Петрова, слова Б. Ахмадулиной. А на последок я скажу 

Музыка и слова О. Газманова. Нарисовать мечту 

Музыка А. Веббера, слова Т. Нунна. «Memory» 

Музыка И. Крутого, слова Д. Джокера. Музыка – это дивная страна 

Музыка Т. Хренникова, слова М. Матусовского. Московские окна 

Музыка Д. Тухманова, слова Ю. Энтина. Колокольчик мой хрустальный 

Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. Проснись и пой 

Музыка И. Дунаевского, слова А. Д. Актиля. Звать любовь не надо 

Музыка с лова Н. Власовой. Я у твоих ног 
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III. Зачёт по занимательному сольфеджио 

Объект оценивания:  
1. Одноголосный музыкальный  диктант. 

2. Устный ответ. 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе, 

профессиональной музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, 

двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков слухового 

анализа, слышать и анализировать аккордовые 

и интервальные цепочки;  

- умение осуществлять анализ элементов 

музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 - навыки владения элементами 

музыкального языка (исполнение на 

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

Методом оценивания является выставление 

оценки за написание одноголосного 

музыкального диктанта и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускному 

экзамену по сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному экзамену 

по занимательному сольфеджио: 

Письменно 

Записать самостоятельно одноголосный 

музыкальный диктант. Уровень сложности 

диктанта может быть различным в различных 

группах.  

Устно 

Индивидуальный опрос должен охватывать ряд 

обязательных тем и форм работы, при этом 

уровень трудности музыкального материала 

может быть также различным. 

Примерные формы заданий: 

1. Спеть с листа мелодию с дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного 

двухголосного примера (в дуэте). 

3. Спеть по нотам романс или песню с 

собственным аккомпанементом на гитаре или 

фортепиано.      

4. Спеть  различные виды пройденных 

мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх и/или вниз пройденные 

интервалы.                                 

7. Спеть в тональности тритоны и 

хроматические интервалы с разрешением. 

8. Определить на слух несколько интервалов 

вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх и/или вниз пройденные 

аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне 

тональности.  

12. Определить на слух последовательность из 

4-8 интервалов и/или аккордов. 
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Примерные программы для выпускного экзамена: 

Вариант 1 
 

Письменно: записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий требованиям 

настоящей программы. 

Устно: 

 спеть три вида гаммы фа - диез минор;  

 спеть натуральный вид гаммы Ля мажор;  

 спеть с разрешением в тональности фа - диез минор II, IV,VI, VII повышенную ступени; 

 спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука ми вверх б.3, б.6;  

 спеть в тональностях Си - бемоль мажор и соль минор субдоминантовое и доминантовое 

трезвучия с разрешением;  

 спеть в тональностях Ля мажор и фа-диез минор доминантовый септаккорд с разрешением;  

 определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы;  

 определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в тональности;  

 спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров (например, Б. Калмыков, Г. 

Фридкин. Одноголосие: № 342, 369);  

 прочитать с листа мелодию соответствующей трудности (Б.Фридкин, Чтение с листа: № № 180, 

183). 

Вариант 2 
 

Письменно: записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий требованиям 

настоящей программы. 

Устно: 

 спеть три вида гаммы до -  минор;  

 спеть натуральный вид гаммы Ми - бемоль мажор;  

 спеть с разрешением в тональности фа - диез минор II, IV,VI, VII повышенную ступени;  

 спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука ми вверх б.3, б.6;  

 спеть в тональностях Ля мажор и фа-диез минор субдоминантовое и доминантовое трезвучия с 

разрешением;  

 спеть в тональностях Си - бемоль мажор и соль минор доминантовый септаккорд с 

разрешением;  

 определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы;  

 определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в тональности;  

 спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров (например, Б.Калмыков, 

Г.Фридкин. Одноголосие: № 442, 469);  

 прочитать с листа мелодию соответствующей трудности (Б.Фридкин, Чтение с листа: № № 280, 

283). 
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IV. Зачёт - беседы о музыке 

Объект оценивания:  

1. Письменная работа. 

2. Устный ответ. 
 

Предмет оценивания Методы оценивания 

- первичные знания о роли и значении 

музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и 

отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными 

требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм  

(от эпохи барокко до современности); 

- умение исполнять на музыкальном 

инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

- навыки по выполнению теоретического 

анализа музыкального произведения – формы, 

стилевых особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

- знание основных исторических периодов 

развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с 

другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- знание особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков музыки;  

- знание профессиональной музыкальной 

терминологии; 

- сформированные основы эстетических 

взглядов, художественного вкуса, наличие 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты того 

или иного изученного музыкального 

произведения; 

- навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать свое к нему 

отношение, обнаруживать ассоциативные связи 

с другими видами искусств.  

Методом оценивания является выставление 

оценки за выполнение письменного анализа 

прослушанного незнакомого музыкального 

произведения и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании 

разработанных требований к выпускному 

экзамену по беседам о музыке. 

Анализ незнакомого музыкального произведения 

(письменно) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных 

образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 

4. Наиболее яркие выразительные средства. 

5. Стилевые особенности произведения. 

Устный опрос может включать:  

- требование по иллюстрированию ответа 

тематическим материалом пройденных 

музыкальных произведений (исполнение на 

музыкальном инструменте); 

- определение на слух  

фрагментов того или иного изученного 

музыкального произведения. 
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Письменно:  

Вариант 1 

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф. Гендель, Г.Перселл, 

К.В. Глюк, А. Сальери, К.М. Вебер, В. Беллини, Д. Верди, Ф. Мендельсон. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на 

XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха, 

- год рождения В.А. Моцарта, 

- год смерти И.С. Баха, 

- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С. Баха, 

- год смерти В.А. Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене, 

- год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф. Шуберта. 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: 

«Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», 

«Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь». 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? 

Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и 

почему? Какие жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка 
 

Вариант 2 

 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 за время жизни Глинки? 

 4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с 

народными песнями? 

 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 музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, 

название, жанр). Как мы называем музыку такого характера? 

 8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, 

Италии (напишите автора, жанр, название). 

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

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 11. Вспомните, какие 

партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).  

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).  
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13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?  

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

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

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события 

(автор, жанр, название)?  

17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.  

18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? 

Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.  
 

Вариант 3 

 1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся 

исполнителем?  

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

названия книг)?  

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).  

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов 

писал произведения для таких составов?  

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

произведения и состав исполнителей.  

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

 7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.  

8. Запишите эти 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 изобразил сражение (автор, жанр, 

название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?  

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество 

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 русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам 

преподавал в консерватории?  

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

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?  

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

 17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 18. Какие этюды 

входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)? 
 

Вариант 4 

Написание реферата на одну из тем: 

1. Монография (об одном композиторе) 

2. Аналитическая работа по произведению 

3. Современная музыка 

4. Живопись в музыке 

5. Образы богатырей в музыке 

6. В чём сила хоровой музыки 

7. Времена года в музыке и т.д. 
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Устно: 

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 за время жизни Глинки? 

4.  Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с 

народными песнями? 

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 музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, 

название, жанр). Как мы называем музыку такого характера? 

8.  Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, 

Италии (напишите автора, жанр, название). 

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

10.  Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 

11.  Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, 

название оперы, персонаж). 

12.  Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

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

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

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

16.  Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события 

(автор, жанр, название)? 

17.  Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

18.  Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? 

Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения. 

 


