
 
 

   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

624170 Свердловская обл., Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, дом 17 

тел.(834370) 59608; тел/факс. 8(34370)59384 

ОГРН  1036601180912     ОКПО 51822867     ИНН 6621007948    КПП 668201001 

e-mail: muzschool2011@yandex.ru;  сайт: дши-вн.рф 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                         ПРИКАЗ 

от 20.01.2021                                                                                                           № 02 - к/у 

Об утверждении программ, требований  к итоговой аттестации 

 
       На основании  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава школы, Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств в МАУ ДО «ДШИ», календарного учебного графика на 2020 

– 2021 учебный год, решения Педагогического совета от 28.12.2020г, № 03. 

 
   ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.Утвердить  Программу  итоговой аттестации по учебному предмету «Композиция 

станковая» для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного  

искусства  «Живопись». (Приложение 1).  

2.Утвердить Требования к итоговой аттестации по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного  искусства  «Живопись». (Приложение 2).  

  3.Утвердить Программу   итоговой аттестации по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль» для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области музыкального искусства  

«Музыкальный фольклор». (Приложение  3).  

   4.Утвердить Требования к итоговой аттестации по учебному предмету «Сольфеджио» для 

обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе в области музыкального искусства  «Музыкальный 

фольклор». (Приложение  4).  

5.Утвердить Программу   итоговой аттестации по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области музыкального искусства  

«Музыкальный фольклор». (Приложение  5).  

6.Утвердить Программу  итоговой аттестации по учебному предмету «Специальность» для 

обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе в области музыкального искусства  «Духовые и ударные 

инструменты». (Приложение  6).  
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Приложение 1 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

Программа 

                                                              итоговой аттестации 

по учебному предмету «Композиция станковая» 

для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области изобразительного  искусства  «Живопись» 

№ 

 

 Ф.И. Программа Преподаватель 

1 

 

Ивонина Валерия 

 

Сюжетная композиция.      
«Космический город» 

«Космический город» 

(акварель А2 ) 

 

Мягкова О.В. 

 

 
2 Кбилашвили Анна 

 

Сюжетная композиция. 

«Юрий Гагарин» 

«Первый выход в космос»  

(акварель, А2 ) 

Мягкова О.В. 

 

 

3 

Борисова Анастасия 

 

Сюжетная композиция. 

«Первый космонавт» 

«Космическая ферма» 
(акварель А2 ) 

Мягкова О.В. 
 

4 Швец Роман Сюжетная композиция. 

«Покорители галактики» 

«На орбитальной станции» 

(гуашь, А2 ) 

 

Мягкова О.В. 
 

5 Толстяков Андрей Сюжетная композиция.    
 «Выход человека в космос» 

«Незнакомые галактики» 

 (акварель, А2 ) 

 

Мягкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

Требования 

к итоговой аттестации по учебному предмету 

«История изобразительного искусства» 

для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области изобразительного  искусства  «Живопись» 

  

Часть А 

 

1. Контрольно-оценочное средство : Теоретическое письменное задание. 

 

Задания / вопросы: 

1. Назвать представленные в изображении античные ордеры. 

2. Дать определение эпохи Возрождения. 

3. Определить стили произведений архитектуры и скульптуры, представленных на 

фотографиях. 

4. Назвать представленные на фотографиях типы христианских храмов. 

5. Определить, к какому направлению живописи относятся представленные в 

репродукциях произведения. 
 

2. Показатели оценивания (приобретенные знания, умения, навыки): 

 знание пяти античных архитектурных ордеров и их визуальное узнавание; 

 знание определения эпохи Возрождения, причин, временных границ, смыслового 

содержания, умение грамотно формулировать ответ на вопрос; 

 знание основных типов христианских храмов, их визуальное узнавание; 

 знание стилей и направлений в искусстве, их характерных черт; 

 умение определять принадлежность памятников архитектуры, произведений 

скульптуры и живописи к определенному стилю или направлению по характерным 

чертам. 
 

3. Индикатором оценки является количество верных ответов на экзаменационные 

вопросы: 

№ 

задания 
Верные ответы на экзаменационные вопросы Индикаторы оценки 

1. а.  Дорический 

б.  Ионический 

в.  Коринфский 

г.  Композитный или Смешанный 

д.  Тосканский 

Количество баллов 

соответствует количеству 

верных ответов.  

Максимальный балл – 5. 

2. Эпоха Возрождения – это расцвет культуры и 

искусства в Италии в XIV - XVI веках, связанный 

с зарождением капиталистических отношений. 

Полный ответ – 5 баллов. 

Недостаточно полный ответ 

– от 1 до 4 баллов. 



 
 

Отличительные черты Возрождения: светский 

характер культуры, возрождение идеалов 

античности, интерес к человеку. 

Неверный ответ – 0 баллов. 

3. а.  Барокко 

б.  Классицизм 

в.  Романский 

г.  Классицизм 

д.  Модерн 

е.  Барокко 

ж. Романский 

з.  Готический 

Количество баллов 

соответствует количеству 

верных ответов.  

 

Максимальный балл – 8. 

4. а. Базилика 

б. Крестово-купольный 

в. Шатровый 

Количество баллов 

соответствует количеству 

верных ответов.  

Максимальный балл – 3. 

5. а. Реализм 

б. Импрессионизм 

в. Барокко 

г. Классицизм 

д. Абстракционизм 

е. Рококо 

ж. Кубизм 

з. Сюрреализм 

и. Романтизм 

Количество баллов 

соответствует количеству 

верных ответов.  

 

Максимальный балл – 9. 

 

4. Критерии оценки: 

 
Оценка «5» (отлично) ставится, если за верные ответы на экзаменационные задания учащийся 

набрал от 24 до 30 баллов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если за верные ответы на экзаменационные задания учащийся 

набрал от 17 до 23 баллов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если за верные ответы на экзаменационные 

задания учащийся набрал от 10 до 16 баллов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если за верные ответы на экзаменационные 

задания учащийся набрал от 0 до 9 баллов. 

 

5. Представление оценочного средства в фонде: 

 Экзаменационные вопросы части А в печатном виде (выдаются каждому 

обучающемуся); 

 Форма для ответов на экзаменационные вопросы части А в печатном виде (выдается 

каждому обучающемуся); 

 Лист оценивания ответов на экзаменационные вопросы части А в печатном виде 

(выдается каждому члену экзаменационной комиссии) 

 

 

 



 
 

Часть Б 
 

Контрольно-оценочное средство: Диктант на узнавание произведений искусства. 
 

1. Задания / вопросы: 

 Идентифицировать памятники архитектуры и произведения изобразительного 

искусства,  фотографии и репродукции которых представлены в печатном виде в 

индивидуальном варианте задания.  

 Указать в отдельной таблице название произведения, автора, местонахождение в 

соответствии с требованиями к каждому из 16-ти произведений.  

 

2. Показатели оценивания (приобретенные знания, умения, навыки) 

 Знание выдающихся памятников мировой архитектуры, выдающихся произведений  

мирового изобразительного искусства; 

 Навыки визуального узнавания памятников  архитектуры, произведений  

изобразительного искусства; 
 

 Вариант 1  Вариант 2 

1. «Венера из Виллендорфа» 

(Палеолитическая Венера) 

1.  Стоунхендж в Великобритании 

2. Зиккурат 2.  Шеду 

3. Парфенон в Афинском акрополе 3. Пабло Пикассо. Герника 

4. Реймский собор во Франции 4. Эрехтейон в Афинском акрополе 

5. Андрей Рублёв. Троица 5.  Собор в Кёльне. Германия 

6. Василий Баженов. Матвей Казаков. 

Ансамбль Царицыно в Москве 

6. Успенский собор во Владимире с фреской 

«Страшный суд» Андрея Рублева и Даниила 

Черного 

7. Огюст Роден. Мыслитель 7. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря 

8. Леонардо да Винчи. Мона Лиза 

(«Джоконда») 

8. Кузьма Петров-Водкин. 

Купание красного коня. 

9. Винсент Ван Гог.  

Красные виноградники в Арле 

9. Тадж-Махал в Индии 

10. Бартоломео Карло Растрелли. Анна 

Иоанновна с арапчонком 

10. Альбрехт Дюрер. Рыцарь, Смерть и Дьявол 

11. Фрэнк Ллойд Райт. Музей Гугенхейма в 

Нью-Йорке 

11. Донателло. Давид 

12. Диего Веласкес. Менины 12. Эйфелева башня в Париже 

13. Рембрандт. Ночной дозор 13. Матвей Казаков. Здание Сената в 

Московском кремле 

14. Алексей Венецианов.  

На пашне. Весна. 

14. Владимир Боровиковский. Портрет Марии 

Лопухиной 

15. Вера Мухина.  

Рабочий и колхозница 

15. Эдгар Дега. Голубые танцовщицы 



 
 

16. Эжен Делакруа. 28 июля 1830 года. 

Свобода, ведущая народ 

16. Василий Суриков. Боярыня Морозова 

 Вариант 3 9. Мечеть Масджид аль-Харам  

 (Заповедная Мечеть) в Мекке, Кааба 

1. В пещере Альтамира в Испании 10. Диего Веласкес. Пряхи 

2. Жак Луи Давид. Смерть Марата 11. Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом 

3. Терракотовая армия императора Цинь 

Шихуанди в Китае 

12. Здание Кунсткамеры в Петербурге 

4. Венера Милосская 13. Антонио Гауди. Саграда Фамилия в 

Барселоне (Испания) 

5. Собор Святой Софии в 

Константинополе (Стамбул) 

14. Орест Кипренский.  

Портрет Евграфа Давыдова 

6. Дмитриевский собор во Владимире 15. Илья Репин. Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану 

7. Донателло. Статуя кондотьера 

Гаттамелаты в Падуе 

16. Клод Моне. Серия «Стога сена» 

8. Рафаэль. Афинская школа  Вариант 5 

9. Алексей Венецианов. На жатве. Лето 1. Пирамида Джосера в Саккаре  

10. Анри Матисс. Красные рыбки 2. Ступа в Санчи 

11. Илья Репин. Портрет Л.Н.Толстого 3. Мирон. Дискобол 

12. Диего Веласкес. Сдача Бреды 4. Микеланджело. Давид 

13. Рембрандт.  

Возвращение блудного сына 

5.  Орест Кипренский. Портрет А.С.Пушкина 

14. Доменико Трезини. 

 Летний дворец Петра I 

6. Василий Перов. Охотники на привале 

15.  Дмитрий Левицкий.  

Портрет Екатерины II в храме богини 

Правосудия 

7. Церковь Покрова на Нерли 

16. Осип Бове. Здание Большого театра в 

Москве 

8. Собор Санта Мария дель Фьоре во 

Флоренции (Флорентийский собор), Италия 

 Вариант 4 9. Огюст Роден. Граждане Кале  

1. Пабло Пикассо. Девочка на шаре 10. Караваджо. Лютнист 

2. Поликлет. Копьеносец 11. Пабло Пикассо. Авиньонские девицы 

3. Ворота богини Иштар 12. Франс Хальс. Цыганка 

4. Соборный комплекс в Пизе (Италия) 13. Антон Лосенко. Прощание Гектора с 

Андромахой 

5.  Сандро Боттичелли. Весна 14. Жак Луи Давид.  

Наполеон на Сен-Бернаре 

6. Церковь Спаса Преображения на 

Ильине улице в Новгороде.  

Фрески Феофана Грека. 

15. Вальтер Гроппиус.  

Здание Баухауза в Дессау в Германии 



 
 

3. Индикатором оценки является количество верно названных произведений искусства. 

За каждый полный ответ начисляется 1 балл, при неполном ответе – 0,5 балла: 

 

4. Критерии оценки: 

 
Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся верно назвал от 13 до 16 произведений 

искусства. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся верно назвал от 9 до 12 произведений 

искусства. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся верно назвал от 5 до 8 

произведений искусства. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся верно назвал от 0 до 4 

произведений искусства. 

 

5. Представление оценочного средства в фонде: 

 Варианты таблиц с заданиями части Б, включающие репродукции и фотографии 

произведений искусства и вопросы к ним (выдаются каждому обучающемуся); 

 Форма для ответов на экзаменационные вопросы части Б в печатном виде (выдается 

каждому обучающемуся); 

 

 

 

7. Микеланджело. Цикл фресок 

«Сотворение мира» в Сикстинской 

капелле в Ватикане 

16. Франческо Растрелли. Екатерининский 

дворец в Царском Селе 

8. Валентин Серов. 

 Девочка с персиками. 

  

 
Вариант 6 

9. Питер Брейгель.  

Охотники на снегу 

1. Большой сфинкс в Гизе 10.  Пуссен. Смерть Германика 

2. Лаокоон 11. Иван Никитин. Портрет Петра I 

3. Пещерные храмы Аджанты (Индия) 12. Василий Баженов. Дом Пашкова в Москве 

4. Собор Парижской Богоматери, Франция 13. Дмитрий Левицкий. Портрет Екатерины 

Хрущевой и Екатерины Хованской 

5. Икона Владимирской Богоматери 14. Иван Мартос. Памятник гражданину 

Минину и князю Пожарскому на Красной 

площади в Москве 

6. Грановитая палата в Московском 

кремле. 

15. Павел Федотов. Завтрак аристократа 

7. Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси во 

Франции 

16. Сальвадор Дали.  

Постоянство памяти 

8. Теодор Жерико. Плот «Медузы»   



 
 

Часть С. Устный анализ произведения искусства (по билетам). 

1. Задания / вопросы: 

Дать искусствоведческий анализ произведения изобразительного искусства в 

соответствии с предложенным планом. 

 

2. Показатели оценивания (приобретенные знания, умения, навыки) 

 Знание истории создания произведения, его места в историческом развитии искусства;  

 Знание характерных черт эпохи создания произведения; 

 Знание этапов развития искусства, последовательности формирования стилей и 

направлений; 

 Знание жанров изобразительного искусства; 

 Умение и навыки анализа произведения искусства, художественного образа; 

 Знание закономерностей построения художественной формы, основных элементов 

композиции, знание выразительных средств - ритм, линия, тон, цвет, контраст и др. 

 Навыки устной речи, владения искусствоведческой терминологией. 

 

3. Индикаторы оценки: 

 Содержательность, полнота анализа; 

 Логика изложения материала; 

 Владение речью; 

 Использование искусствоведческой терминологии. 

 

4. Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

− продемонстрировано владение первичными историко-теоретическими знаниями и 

основным терминологическим аппаратом в области изобразительного искусства; 

− раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка 

произведения изобразительного искусства; 

− анализ произведения изобразительного искусства (в устной форме) представлен в виде 

целостного, аргументированного ответа; 

− демонстрирует собственное отношение к художественному произведению. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится, если: 

− в целом продемонстрировано владение первичными историко-теоретическими знаниями и 

основным терминологическим аппаратом в области изобразительного искусства; 

− специфика основных выразительных средств художественного языка произведения 

изобразительного искусства в целом раскрыта, допущены 2-3 неточности негрубого 

характера или 1 грубая ошибка и 1 незначительная ошибка; 

− ответ в устной форме нецелостный, используется дополнительное время, позволяющее 

сформулировать необходимый ответ; 

− демонстрируется собственное отношение к художественному произведению. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если: 

− недостаточное владение первичными знаниями историко-теоретических аспектов и 

терминологического аппарата; требуется дополнительное время на формулирование; в итоге 

дается неполный ответ; 

− не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного 

языка произведения изобразительного искусства, ответ содержит 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительные ошибки; 

− ответ в устной форме не структурирован и не полон; 

− наличие собственного отношения к художественному произведению отсутствует. 



 
 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если: 

− отсутствие первичных историко-теоретических знаний и владения терминологическим 

аппаратом в области изобразительного искусства. 

5. Представление оценочного средства в фонде: 

 Список произведений искусства для анализа; 

 Раздаточный материал с планом анализа и репродукциями произведений искусства 

согласно списку (выдается каждому обучающемуся/ 

 

  

Список произведений 

для анализа на экзамене 

по истории изобразительного искусства 

 

1. Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. 1513 – 1514 гг. 

2. Микеланджело. Пьета (Оплакивание Христа). 1499. 

3. Диего Веласкес. Менины (Фрейлины) или Семья Филиппа IV.  1656 г. 

4. Хармес ван Рейн Рембрандт. Возвращение блудного сына.  

1666 – 1669 гг. 

5. Этьен-Морис Фальконе. Памятник Петру I на Сенатской площади  

в Петербурге. 1782 г. 

6. Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830 – 1833 гг. 

7. Павел Федотов. Сватовство майора. 1848 г. 

8. Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881 г. 

9. Исаак Левитан. Над вечным покоем. 1894 г. 

10. Жак Луи Давид. Клятва Горациев. 1784 г.  

11. Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872 г. 

12. Василий Кандинский. Композиция IV (1911) 

13. Михаил Врубель. Демон сидящий. 1890 г. 

14. Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

  
  

Приложение 3 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

Программа 

                                                              итоговой аттестации 

по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» 

для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор» 

 

№ Ф.И. Программа Преподаватель 

1 Зокирова 

Карина 

  1. «Посею лебеду на берегу» р.н.п. (сольное исполнение) 

  2.«На горе» р.н.п.  (дуэт) 

  3. «Комара женить мы будем» р.н.п. (ансамбль) 

  4. «На горе то калина» р.н.п. (ансамбль) 

Чуркин А.Ф. 
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Гайнанова 

Малика 

  1. «Посею лебеду на берегу» р.н.п. (сольное исполнение) 

  2.«На горе» р.н.п.  (дуэт) 

  3. «Комара женить мы будем» р.н.п. (ансамбль) 

  4. «На горе то калина» р.н.п. (ансамбль) 

 

 

 

Чуркин А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

 

Экзаменационные требования  
                                                                     итоговой аттестация 

по учебному предмету «Сольфеджио» 

для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор» 

  

Письменно   

1. Записать музыкальный диктант (8 проигрываний, 30-35 минут). 

2. Построить задания №1-3 билета (15-20 минут). 

Устно 

1. Построить и спеть гаммы, устойчивые, разрешения неустойчивых ступеней, вводные 

звуки, главные трезвучия, обращения тонического трезвучия: в мажоре (натуральном) и 

миноре (гармоническом) до трёх ключевых знаков. 

2. Построить и спеть в тональности цепочку интервалов. 

3. Построить и спеть от звука  интервалы. 

4. Прочитать с листа мелодию из учебника Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» №№170-205. 

5. Исполнить выученные наизусть    из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 

5-7 классов 

6. Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды. 

7. Слуховой анализ отрывка музыкального произведения русских и зарубежных 

композиторов XVIII-XX вв. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Экзаменационные билеты  

по учебному предмету «Сольфеджио» 

для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор» 

  
Билет № 1 

1. Спеть гаммы, устойчивые, разрешения неустойчивых ступеней, вводные звуки, 

главные трезвучия, обращения тонического трезвучия:  B-dur (нат.), e-moll (гарм.) 

2. Спеть интервалы в тональности: B-dur: 5/ I, 6/VII, 3/ I, 3/ II, 4/ II, 6/III 

3. Спеть от звука интервалы, их обращения: вверх от «e» м.6, вниз от «h» ч.4 

            4.Спеть наизусть номер из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-7       

                 классов 

            5.Прочитать с листа из сборника Г.Фридкина «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

            6. Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды. 

            7.Слуховой анализ отрывка музыкального произведения. 

 

 

Билет № 2 

1. Спеть гаммы, устойчивые, разрешения неустойчивых ступеней, вводные звуки, 

главные трезвучия, обращения тонического трезвучия:  G-dur (нат.), g-moll 

(гарм.) 

2. Спеть интервалы в тональности: G-dur: 6/V, 7/V, 3/ I, 4/ I, 6/VII, 5/I 

3. Спеть от звука интервалы, их обращения: вверх от «f» м.7, вниз от «f» ч.5 

      4.Спеть наизусть номер из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-7       

                 классов 

            5.Прочитать с листа из сборника Г.Фридкина «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

            6.Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды 

            7.Слуховой анализ отрывка музыкального произведения 

 

 

 

 

 



 
 

Билет № 3 

1.Спеть гаммы, устойчивые, разрешения неустойчивых ступеней, вводные звуки, главные 

трезвучия, обращения тонического трезвучия:  F-dur (нат.), h-moll (гарм.) 

2.Спеть интервалы в тональности: F-dur: 4/V, 3/ VI, 4/ VI, 6/ V, 2/ II,  5/ I   

3.Спеть от звука интервалы, их обращения: вверх от «h» ч.5, вниз от «d» м.6 

4.Спеть наизусть номер из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-7      

классов. 

5.Прочитать с листа из сборника Г. Фридкина «Чтение с листа на уроках сольфеджио». 

6.Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды. 

7.Слуховой анализ отрывка музыкального произведения. 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, 

что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не более 

двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 

ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан меньше, чем наполовину. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижирование, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, не владение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 
 



 
 

Приложение 5 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

 

 

Программа 

                                                              итоговой аттестации 

по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 

для обучающихся V класса (срок обучения 5 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор». 

 

№ Ф.И. Музыкальный  

инструмент 

Программа Преподаватель 

1 Зокирова 

Карина 

баян 1.Б. Савельев «Настоящий друг» 

 

2.В. Жубинская «Веселая прогулка» 

 

Чуркин А.Ф. 
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Гайнанова 

Малика 

      

баян 

1. А. Жилинский «Старинный танец» 

2. Л. Гаврилов  «Полька» 

 

 

Чуркин А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 6 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

 

 

Программа 

                                                              итоговой аттестации 

по учебному предмету «Специальность» 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

 

№ Ф.И. Музыкальный  

инструмент 

Программа Преподаватель 

1 Дедюхина 

Дарья 

флейта 1.М. Басок «Рондо». 

 

2.С. Рахманинов «Вокализ» 

 

3. Ф Госсек «Тамбурин» 

 

Микрюков В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

 

Экзаменационные требования  
                                                                    итоговой аттестация 

по учебному предмету «Сольфеджио» 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

 

Письменно   

1.Записать музыкальный диктант (8 проигрываний, 30-35 минут). 

2.Построить задания №1-3 билета (15-20 минут). 

Устно 

1.Построить и спеть гаммы, устойчивые, разрешения неустойчивых ступеней, вводные звуки, 

главные трезвучия, обращения тонического трезвучия: в мажоре (натуральном) и миноре 

(гармоническом) до трёх ключевых знаков. 

2.Построить и спеть в тональности цепочку интервалов. 

3.Построить и спеть от звука  интервалы и аккорды. 

4.Прочитать с листа мелодию из учебника Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» №№170-205. 

5.Исполнить выученные наизусть    из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-

7 классов. 

6.Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды. 

7.Слуховой анализ отрывка музыкального произведения русских и зарубежных композиторов 

XVIII-XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Экзаменационные билеты 

по учебному предмету «Сольфеджио» 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе 

в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

Билет №1 

1. Спеть гаммы тональностей E-dur (нат.), g-moll (гарм.) 

2. Спеть в тональности g-moll интервалы: 

     5/I – 6/VII+ - 5/VII+ - 3/I – 4/I – 5/IV – 6/III 

3. Спеть в тональности E-dur аккорды: 

    I46 – IV6 – V35 – V7 – I3 – IV46 – I35 

4. Спеть от звука «f» вверх интервалы: б.2, ч.4, б.6; аккорды M6, Мdur 7, М46 

5. Спеть наизусть номер из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-7 классов. 

6. Прочитать с листа мелодию из сборника Г.Фридкина «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» 

7. Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды 

8. Слуховой анализ отрывка музыкального произведения 

Билет №2 

1. Спеть гаммы тональностей A-dur (нат.), c-moll (гарм.). 

2. Спеть в тональности A-dur интервалы 

8/ I – 2/VII – 3/VI – 4/VIг – 6/V – 5/V – 3/I 

3. Спеть в тональности c-moll аккорды 

I6 – V46 – V34 – I35 – I46 – IV6 – V7 – I3 

4. Спеть от звука «g» вверх интервалы б.3, м.7, ч.4, аккорды М35, Б 46, Мdur7 

5. Спеть наизусть номер из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-7 классов. 

6. Прочитать с листа мелодию из сборника Г.Фридкина «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» 

7. Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды 

8. Слуховой анализ отрывка музыкального произведения 

 Билет №3 

1. Спеть гаммы тональностей As-dur (нат.), h-moll (гарм.). 

2. Спеть в тональности h-moll интервалы 

6/III – 5/II – 3/III – 3/IV – 6/II – 8/I 

3. Спеть в тональности As-dur  аккорды 

I46 – IV35 – V2 – I6 – V46 – V34 – I35 

4. Спеть от звука «e» вверх интервалы ч.4, м.2, м.6; аккорды Б35, Мdur7, М46 

5. Спеть наизусть номер из учебника Н. Котикова «Сольфеджио для ДМШ» для 5-7 классов. 

6. Прочитать с листа мелодию из сборника Г.Фридкина «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» 

7. Определить на слух гаммы ладов, интервалы, аккорды 

8. Слуховой анализ отрывка музыкального произведения  



 
 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, 

что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не более 

двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 

ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан меньше, чем наполовину. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижирование, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, не владение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 8 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

Экзаменационные требования  
по учебному предмету  

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе 

в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

Письменная работа 

 
1. Музыкальная викторина – 15 музыкальных фрагментов из произведений, пройденных 

за последние два года обучения: «Зарубежная музыкальная литература XVIII-XIX вв», 

«Отечественная  музыкальная литература XIX-XX вв.». 

 

2. Выполнить тест, состоящий из 20 вопросов: «Зарубежная музыкальная литература 

XVIII-XIX вв», «Отечественная  музыкальная литература XIX-XX вв.». 

 

Устный ответ 

 

Сообщение (презентация) на темы по музыкальной литературе: 

стили и направления музыки, музыкальные жанры и формы, творческий 

облик композитора, рассказ о музыкальном коллективе, характеристика 

музыкального произведения  и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Экзаменационный тест  
по учебному предмету  

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе 

в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

  

Вариант 1 

1. Даты жизни Моцарта 

А) 1685-1750 

Б)1756-1791 

В) 1810-1856 

 

2. Родина Баха – немецкий город  

А) Лейпциг 

Б) Бонн 

В) Эйзенах 

 

3. Гайдн – автор: 

А) 12 «Лондонских» симфоний 

Б) 6 английских сюит 

В) 6 французских сюит 

 

4. Кто сказал о юном Бетховене: «Обратите на него внимание. Он всех заставит говорить о себе» 

А) Моцарт 

Б) Бах 

В) Гайдн  

 

5. Знаменитый Этюд c-moll Шопена носит название 

А) Революционный 

Б) Пламенный  

В) Героический 

 

6. Последняя опера Моцарта: 

А)  «Дон Жуан»   

Б) «Так поступают все» 

В) «Волшебная флейта» 

 

7. Какой из танцев входит в состав Французских сюит Баха 

А) вальс 

Б) мазурка 

В) сарабанда 

 

8. В финале какой из своих симфоний Бетховен использовал хор?  

А) в Третьей 

Б) в Пятой 

В) в Девятой 

 



 
 

9. Автор текстов двух циклов Шуберта 

А) Иоганн Вольфганг Гёте 

Б) Вильгельм Мюллер 

В) Вальтер Скотт  

 

10. Кто из композиторов НЕ является венским классиком 

А) Шопен 

Б) Гайдн 

В) Бетховен 

 

11. Кто  из композиторов является основоположником русской музыкальной классики: 

А) П.И.Чайковский 

Б) А.С.Даргомыжский 

В) М.И.Глинка 

 

12. Кто автор произведений «Хованщина» и «Иванова ночь на Лысой горе» 

А) П.И.Чайковский 

Б) М.П.Мусоргский 

В) А.С.Даргомыжский 

 

13. Кого из композиторов М.П.Мусоргский назвал «великим учителем музыкальной правды» 

А) А.С.Даргомыжского 

Б) М.И.Глинку 

В) Н.А.Римского-Корсакова 

 

14. Первый директор Санкт-Петербургской консерватории 

А) Н.Г.Рубинштейн 

Б) А.Г.Рубинштейн 

В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

 15. Какую консерваторию окончил П.И.Чайковский 

А) Санкт-Петербургскую 

Б) Московскую 

В) Парижскую 

 

16. Как называется эпическая опера А.П.Бородина 

А) «Князь Игорь» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Жизнь за царя» 

 

17. Жанр оперы «Иван Сусанин» 

А) лирико-эпический 

Б) лирические сцены 

В) героико-патриотический 

 

18. Какому певческому голосу поручена партия Леля из оперы «Снегурочка» 

А) тенор 

Б) баритон 

В) альт 

 

19. Герой какой оперы исполняет арию, в которой звучат следующие слова «Ни сна, ни отдыха 

измученной душе» 

А) «Князь Игорь» 

Б) «Евгений Онегин» 

В) «Иван Сусанин» 



 
 

 

20. В какой опере нет увертюры, а есть оркестровое вступление 

А) «Евгений Онегин» 

Б) «Князь Игорь» 

В) «Иван Сусанин» 

 

Вариант 2 

1. Даты жизни Бетховена 

А) 1770-1827 

Б) 1685-1759 

В) 1732-1809 

 

2. Шуберт родился в Лихтентале, предместье 

А) Берлина 

Б) Вены 

В) Варшавы 

 

3. Свои лучшие органные произведения Бах написал: 

А) в Веймаре 

Б) в Люнебурге 

В) в Кётене 

 

4. Гайдн является основоположником музыкальных жанров: 

А) симфонии                

Б) оратории        

В) оперы 

 

5. Сколько частей в Неоконченной симфонии Шуберта: 

А) 1 часть 

Б) 2 части  

В) 3 части 

 

6. Как называется единственная опера Бетховена? 

А) «Похищение из сераля»  

Б) «Волшебный стрелок» 

В) «Фиделио» 

 

7. Название польского танца, черты которого использовал в своём творчестве Шопен 

А) полонез 

Б) менуэт 

В) чардаш 

 

8. Жанр произведения Моцарта «Юпитер»: 

А) опера 

Б) симфония 

В) оратория 

9. Автор трагедии «Эгмонт», к которой Бетховен написал музыку? 

А) Байрон 

Б) Шекспир 

В) Гёте 

 

10. Направление в искусстве, к которому принадлежит творчество Шуберта 

А) классицизм 



 
 

Б) романтизм 

В) импрессионизм 

 

11. Кто из композиторов НЕ входил в содружество «Могучая кучка» 

А) А.П.Бородин 

Б) А.С.Даргомыжский 

В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

12. Кто автор произведений «Псковитянка» и «Испанское каприччио» 

А) М.П.Мусоргский 

Б) А.С.Даргомыжский 

В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

13. О каком произведении П.И.Чайковский сказал, что из него, «как дуб из жёлудя, выросла вся 

русская симфоническая музыка» 

А) «Камаринская» М.И.Глинки 

Б) «Иванова ночь на Лысой горе» М.П.Мусоргского 

В) «В Средней Азии» А.П.Бородина 

 

14. Первый директор Московской консерватории 

А) Н.Г.Рубинштейн 

Б) М.А.Балакирев 

В) А.Г.Рубинштейн 

 

15. В какой консерватории П.И.Чайковский был профессором 

А) Санкт-Петербургской 

Б) Московской 

В) Парижской 

 

16. Сколько опер написал Н.А.Римский-Корсаков 

А) 10 

Б) 15 

В) 20 

 

17. Жанр оперы «Снегурочка» 

А) лирико-эпический 

Б) лирические сцены 

В) сказочная 

 

18. Какому певческому голосу поручена партия Вани из оперы «Иван Сусанин» 

А) тенор 

Б) баритон 

В) контральто 

 

19. Какая опера заканчивается словами «Позор! Тоска! О жалкий жребий мой!» 

А) «Евгений Онегин» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Снегурочка» 

 

20. В завершении какой оперы звучит хоровой эпилог 

А) «Князь Игорь» 

Б) «Евгений Онегин» 

В) «Иван Сусанин» 

 

 



 
 

 

 

 

Вариант 3 

1. Даты жизни Гайдна 

А) 1770-1827 

Б) 1685-1759 

В) 1732-1809 

 

2. Шопен – польский композитор, но большую часть жизни он провёл 

А) в Париже 

Б) в Риме 

В) в Лондоне 

 

3. Произведение, которое принадлежит Баху: 

А) «Страсти по Матфею» 

Б) Концерты «Времена года» 

В) Опера «Орфей и Эвридика» 

 

4. Произведение Моцарта, написанное на традиционный латинский текст и предназначенное для 

заупокойной службы: 

А) Пассионы 

Б) Месса 

В) Реквием 

 

5. Шуберт – создатель жанра баллады. Им написана баллада 

А) «Зимний путь» 

Б) «Форель» 

В) «Лесной царь» 

 

6. Какое название Бетховен дал своей сонате №8? 

А) «Лунная» 

Б) «Патетическая» 

В) «Аврора» 

 

7. «Времена года» и «Сотворение мира» написаны Гайдном в жанре: 

А) концерта 

Б) цикла фортепианных пьес 

В) оратории 

 

8. Название польского танца, черты которого использовал в своём творчестве Шопен 

А) полонез 

Б) вальс 

В) гавот 

 

9. Автор комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро», которая легла в основу оперы Моцарта  

А) Пушкин 

Б) Бомарше 

В) Шекспир 

 

10. Направление в искусстве, к которому принадлежит творчество Баха 



 
 

А) классицизм 

Б) романтизм 

В) барокко 

 

11. Кто из композиторов НЕ входил в содружество «Могучая кучка» 

А) М.И.Глинка 

Б) М.П.Мусоргский 

В) Ц.А.Кюи 

 

12. Кто автор произведений «Иоланта» и «Манфред» 

А) М.П.Мусоргский  

Б) П.И.Чайковский 

В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

13. Кому принадлежит название «Могучая кучка» 

А) П.И.Чайковскому 

Б) М.П.Мусоргскому 

В) В.В.Стасову  

 

14. Инициатор создания Бесплатной музыкальной школы 

А) М.А.Балакирев 

Б) А.Г.Рубинштейн 

В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

15. Профессором какой консерватории был Н.А.Римский-Корсаков 

А) Московской  

Б) Санкт-Петербургской  

В) Киевской 

 

16. Сколько опер написал П.И.Чайковский 

А) 10 

Б) 15 

В) 20 

 

17. Жанр оперы «Евгений Онегин» 

А) лирические сцены 

Б) героико-патриотический 

В) сказочная 

 

18. Какое программное название носит симфоническая сюита Н.А.Римского-Корсакова по сказкам 

«1000 и 1 ночи» 

А) «Шехеразада» 

Б) «Али-баба и сорок разбойников» 

В) «Старик Хоттабыч» 

 

19. Героиня какой оперы исполняет сольный номер со словами «Солнце тучи не закроют, луч 

проглянет золотой» 

А) «Князь Игорь» 

Б) «Иван Сусанин» 

В) «Борис Годунов» 

 

20. Какая опера начинается с пролога 

А) «Князь Игорь» 

Б) «Евгений Онегин» 

В) «Иван Сусанин» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Вариант 

1 

б в а а а в в в б а в б а б а а в в а а 

Вариант 

2 

а б а а б в а б в б б в а а б б в в а в 

Вариант 

3 

в а в в б в а а б в а б в а б а а а а а 

 

 

 

Критерии оценок  теста 

5 0-1 ошибка 

5- 2-3 ошибки 

4+ 4-5  ошибок 

4 6-7 ошибок 

4- 8-9 ошибок 

3+ 10 ошибок 

3 11 ошибок 

3- 12 ошибок 

2 13 и более ошибок 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Список произведений  
для проведения музыкальной викторины  

по учебному предмету  

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе 

в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

  

 

№ композитор произведение жанр действие/

часть 

отрывок автор слов 

1 Бах И.С. Токката и фуга 

для органа d-

moll 

Инструментальн

ый цикл 

токката   

2 Бах И.С. Хорошо 

темперированн

ый клавир I 

том, прелюдия 

и фуга c-moll, 

№2 

Инструментальн

ый цикл 

прелюдия   

3 Бетховен Л. ван Симфония №5 

c-moll 

симфония I ч.   

4 Бетховен Л. ван Симфония №9 

d-moll 

симфония IV ч. «Ода к 

радости» 

Ф. Шиллер 

5 Бетховен Л. ван Соната №14 

cis-moll 

«Лунная» 

соната I ч.   

6 Верди Дж. Риголетто опера III д. Песенка 

Герцога 

 

7 Вивальди А. Времена года. 

Весна 

Инструментальн

ый концерт 

I ч.   

8 Гайдн Ф.Й. Симфония № 

103 Es-dur «С 

тремоло 

литавр» 

симфония I ч.   

9 Моцарт В.А. Волшебная 

флейта 

опера I д. Ария Царицы 

ночи 

 

10 Моцарт В.А. Свадьба 

Фигаро 

опера I д. Ария Фигаро  

11 Моцарт В.А. Симфония № 

40 g-moll 

симфония I ч.   

12 Моцарт В.А. Реквием Заупокойная 

месса 

VIII ч. 

«Lacrimos

  



 
 

a» 

13 Моцарт В.А. Соната A-dur соната III ч. – 

рондо «в 

турецком 

духе» 

  

14 Паганини Н. Каприс №24 a-

moll 

каприс    

15 Шопен Ф. Этюд c-moll 

«Революционн

ый» 

этюд    

16 Шопен Ф. Вальс cis-moll Вальс/танец    

17 Шопен Ф. Полонез A-dur Полонез/танец    

18 Шуберт Ф.П. Симфония №8 

h-moll 

«Неоконченная

» 

симфония I ч. вступление  

19 Шуберт Ф.П. Лесной царь баллада   И.В. Гёте 

20 Шуберт Ф.П. Прекрасная 

мельничиха 

Вокальный цикл №1 

 «В путь» 

 В. Мюллер 

21 Шуберт Ф.П. Ave Maria песня   В. Скотт 

22 Шуберт Ф.П. Серенада песня   Л. Рельштаб 

23 Шуберт Ф.П. Форель песня   К.Ф. Шубарт 

24 Варламов А.Е  Белеет парус 

одинокий 

романс   М.Ю. 

Лермонтов 

25 Глинка М.И.  Я помню 

чудное 

мгновенье 

романс   А.С. Пушкин 

26 Глинка М.И. Иван Сусанин Опера 1 д. трио «Не томи, 

родимый» 

 

27 Глинка М.И.  Иван Сусанин Опера 4 д. Ария Сусанина  

28 Глинка М.И.   Иван Сусанин Опера 4 д,, 

эпилог 

Хор «Славься»  

29 Даргомыжский А.С. Мне грустно романс   М.Ю. 

Лермонтов 

30 Бородин А.П.  

 

Князь Игорь Опера 2 д Половецкие 

пляски, хор 

невольниц 

 

31 Бородин А.П.  Князь Игорь Опера 2 д ария Князя 

Игоря 

 

32 Мусоргский М.П.  Борис Годунов Опера 4 д Плач 

Юродивого 

 

33 Мусоргский М.П.  Картинки с 

выставки 

Инструментальн

ый цикл 

 Балет 

невылупивших

ся птенцов 

 

34 Рахманинов С.В.  Не пой, 

красавица, при 

мне 

романс   А.С. Пушкин 

35 Римский-Корсаков 

Н.А. 

Сказка о царе 

Салтане 

Опера 3 д. Полёт шмеля  

36 Чайковский П.И.  Евгений 

Онегин 

Опера 2 к. сцена письма  

37 Чайковский П.И.  Евгений 

Онегин 

Опера 6 к. ария Германа  

38 Чайковский П.И.  Времена года  Инструментальн  Февраль.  



 
 

ый цикл Масленица 

39 Прокофьев С.С.  Ромео и 

Джульетта 

Балет 1 д. Танец рыцарей  

40 Прокофьев С.С.  Александр 

Невский 

кантата 4 ч Вставайте, 

люди русские 

 

41 Шостакович Д.Д.  

 

Симфония №7 

C-dur 

«Ленинградска

я» 

 1 ч. Разработка, 

эпизод 

фашистского 

нашествия 

 

42 Свиридов Г.В.  Время, вперёд Сюита из 

музыки к 

фильму 

6 ч. 

 

  

43 Свиридов Г.В.  Музыка к 

повести 

Пушкина 

«Метель» 

  Романс 

 

 

44 Хачатурян А.И.  Гаянэ Балет 4 д. Танец с 

саблями 

 

45 Щедрин Р.К.  Озорные 

частушки 

Концерт для 

оркестра 

   

 

Критерии оценок  музыкальной викторины 

5    - 0-1 ошибка 

5-   - 2-3 ошибки 

4+  - 4 ошибки 

4    - 5 ошибок 

4-   - 6 ошибок 

3+   - 7 ошибок 

3     - 8 ошибок 

3-    - 9 ошибок 

2     - 10 и более ошибок 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 9 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

Программа 

                                                              итоговой аттестации 

  по  выпускному экзамену  

«Исполнение роли в сценической постановке»  

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет)  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  

в области театрального  искусства  «Искусство театра» 
 

№ Ф.И. Программа Преподаватель 

1 Москвина 

Валерия 

 

1.А.Н. Островский «Гроза», монолог Катерины  

«Отчего люди не летают!..» (Проза) 

2. Р. И. Рождественский «Баллада о крыльях» 

(Стихотворение) 

3.Д. В.  Давыдов «Голова и ноги». (Басня)  

 

  

Соснина А.А. 

Сороколетова М.Ф. 

2 Янчук 

Елизавета 

 

1. А.Н. Островский. «Доходное место», монолог Анны 

Павловны (Проза) 

2.  Муса Джалиль «Радость весны». (Стихотворение) 

3. С. В. Михалков «Психологический эффект». (Басня)  

 

 

Соснина А.А. 

Сороколетова М.Ф. 

3 Смолина 

Анастасия 

 

1.Элмер Райс «Мечтательница». (Проза) 

2. В.С. Высоцкий «Белый вальс». (Стихотворение) 

3.С. В. Михалков «Лев и ярлык». (Басня) 

 

Соснина А.А. 

Сороколетова М.Ф. 

 

4 

 

Чулочникова 

Милана 

 

 1. А. П. Чехов «Из дневника одной девицы» (Проза) 

 2.Муса Джалиль «Варварство» (Стихотворение) 

3.И. А. Крылов «Кошка и Соловей». (Басня)  

 

 

 

 

Соснина А.А. 

Сороколетова М.Ф.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 10 

к приказу от 20.01.2021г 
№ 02 - к/у 

 

 

Экзаменационные требования  
по учебному предмету  

«История театрального искусства 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет)  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  

в области театрального  искусства  «Искусство театра» 

 

 

Письменная работа 

 

     Выполнить тест, состоящий из 19 вопросов, которые включают  исторические 

периоды, художественные направления, стили, жанры и формы театрального искусства, 

творчества зарубежных, русских, отечественных деятелей театрального искусства. 

 

Устный ответ 

 

Устный ответ на два вопроса экзаменационного билета. Первый вопрос является 

комплексным и позволяет оценить уровень знания исторических периодов, художественных 

направлений, стилей, жанров и форм театрального искусства. Второй вопрос направлен на 

оценку общего кругозора обучающегося в области театрального искусства.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Экзаменационные билеты 
по учебному предмету 

«История театрального искусства 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области театрального  искусства  «Искусство театра» 

 

 1 Билет 

Вопрос 1 – Возникновение Древнегреческого театра. 

Вопрос 2 – Что Вы знаете о К. С. Станиславском и его творчестве? 

2 Билет 

Вопрос 1 – Театральное искусство во времена Средневековья (ярмарочный театр). 

Вопрос 2 – Расскажите о любимых артистов театра и кино. 

3 Билет  

Вопрос 1 – Театр эпохи Возрождения. Италия.  Комедия «дель арте». 

Вопрос 2 – Какими качествами должен, с Вашей точки зрения, обладать актер? 

4 Билет  

Вопрос 1 – Театр эпохи Возрождения. Англия. Театр Шекспира. 

Вопрос 2 – Расскажите о театрах своего города. 

5 Билет  

Вопрос 1 – История русского театра. Народные истоки русского театра. 

Вопрос 2 – Назовите известных вам современных театральных режиссёров. 

6 Билет  

Вопрос 1 – Русский театр XVIII века (характеристика профессионального театра). 

Вопрос 2 – Какую музыку Вы слушаете? Назовите любимые произведения и их авторов. 

Произведения каких композиторов Вам нравятся? 

7 Билет 

Вопрос 1 – Музыкальный театр (краткая характеристика, перечислить ведущие музыкальные 

театры мира).  

Вопрос 2 – Зачем нужен театр сегодня? 

 

 

 

 



 
 

Экзаменационный тест 
по учебному предмету 

«История театрального искусства 

для обучающихся VIII класса (срок обучения 8 лет) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области театрального  искусства  «Искусство театра» 

 

1) Первые театральные представления древней Греции включали: 

А) Только актеров 

Б) Актера и хор 

В) Только хор 

Г) Хор и два актера 

2) Автором трилогии «Орестея» является 

A) Софокл; 

Б)  Еврипид; 

B) Аристофан; 

Г) Эсхил; 

Д) Гомер. 

      3) В древнегреческой драме катарсис – 

А) Очищение 

Б) Переживание 

В) Страсть 

Г) Узнавание 

1) Мистерия — это жанр принадлежащий 

А) французскому театру 16 века; 

Б) театру Эпохи Просвещения; 

В) театру Эпохи Возрождения; 

Г) театру Средневековья. 

5) Веселые сцены на бытовые темы - это… 

А) Фарс 

Б) Миракль 

В) Моралите 

      Г) Мистерия. 

      Д) Комедия дель арте 

6) Система Станиславского теоретически выразила реалистическое направление в 



 
 

театральном искусстве, которое режиссер назвал: 

A) искусством переживания; 

Б) искусством представления; 

B) биомеханикой; 

Г) искусством отчуждения от образа; 

Д) искусством второго плана. 

7) В основе древнегреческой драматургии лежат  

А) истории; 

Б) сказки; 

В) мифы; 

Г) реальные события; 

Д) саги. 

     8) Кто является автором произведения «Синяя птица»? 

А) Ганс Христиан Андерсен 

Б) Морис Метерлинк 

В) Оскар Уайльд 

Г) Герхарт Гауптман 

     9) Какой город принято считать родным городом Уильяма Шекспира? 

А) Кентербери; 

Б) Лондон; 

В) Сток-он-Трент; 

Г) Стратфорд-на- Эйвоне. 

      10) Какая пьеса из перечисленных является одной из самой ранних работ Шекспира? 

А) Сон в летнюю ночь 

Б) Двенадцатая ночь 

В) Ричард III 

Г) Гамлет 

       11) Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала 

пьеса  

А) Фонвизина «Недоросль»  

Б) Фонвизина «Бригадир»  

В) Грибоедова «Горе от ума»  

Г) Островского «Гроза» 

12) Кто из русских писателей особенно блистал на театральной сцене во времена правления 



 
 

Екатерины II (1762 – 1796):  

А) А. П. Сумароков; 

Б) М. В. Ломоносов;  

В) Д. И. Фонвизин 

Г) А. Н. Радищев 

13) Автор драмы «Гроза» 

А) А. С. Пушкин;  

Б) А. Н. Островский; 

В) Салтыков-Щедрин; 

Г) Д. И. Фонвизин. 

14) Артисты, игравшие на русских народных музыкальных инструментах и 

зарабатывающие плясками, песнями, шутками, фокусами, назывались 

_______________________. (Допишите в предложенную строку). 

15) Жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или 

сатирическим подходом, и также вид драмы, в котором специфически разрешается 

момент действенного конфликта или борьбы 

называется_______________________________ . 

(Допишите в предложенную строку). 

16) Расположите театральные жанры в хронологическом порядке, впишите буквы 

предложенных вариантов в свободную строку: 

A) оперетта, 

Б) мистерия, 

B) трагедия, 

Г) пастораль 

_____________________________________ 

17) Расположите в цифровой последовательности цепочку действий из цитаты М. Чехова: 

«В процессе внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре действия: 

сами устремляетесь к нему; вы проникаете в него; вы держите незримо объект вашего 

внимания; вы притягиваете его к себе». 

1.  ___________________  

2.  ___________________  

3.  _____________________  

4.  _____________________  

18) Установите соответствие между стилем и его определением. 



 
 

В свободную таблицу впишите верное соответствие элементов. 

Стиль Определение стиля 

1. Барокко А) Стиль 17-18 веков, сложившийся под влиянием эстетики Возрождения, 

ориентирующийся на античное наследие как на непревзойденный образец. 

Основные каноны творчества - равновесие красоты и истины, ясность 

логики. 

2. Классицизм Б) Стиль, сформировавшийся в первой половине 19 века. Для него 

характерно яркое индивидуально-личностное начало, отражение 

внутреннего мира человека, интерес к старинным сказаниям, преданиями и 

легендам, обращение к национальным истокам. 

3. Романтизм В) Стиль, господствовавший с конца 16-го по первую половину 18 века. 

Искусство этого периода характеризовалось весьма вычурными, 

причудливыми формами, сложностью, пышностью. Одновременное 

стремление к величию и декоративности. 

4.Реализм Г) Стиль, сформировавшийся в европейской культуре в 18-19 веках. 

Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни 

личности, изображением сильных характеров, одухотворённой и 

целительной природы. 

 

Номер стиля Буква определения стиля 

  

  

  

  

19) В соответствующие колонки впишите названия произведений В.Шекспира: «Сон в 

летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Король Джон», «Отелло», 

«Гамлет», «Буря», «Зимняя сказка», «Укрощение строптивой»: 

комедии трагедии хроники драмы 

    

 

 

 

 

 



 
 

Перечень показателей, индикаторов и критериев оценки 

сформированности у выпускников знаний, умений, навыков с учетом 

выбранных контрольно-оценочных средств выпускного экзамена 

по учебному предмету «История театрального искусства» 

Контрольно- 

оценочные средства 

Показатели 

оценивания 

(приобретенные 

знания, умения, 

навыки) 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

1. Устные ответы на 

вопросы 

экзаменационного 

билета 

-знание основных 

эстетических и 

стилевых 

направлений, 

основных этапов 

развития театрального 

искусства; 

-знание истории 

возникновения и 

развития жанров 

театрального 

искусства; 

- знание театральной 

терминологии; 

-знание классического 

и современного 

театрального 

репертуара. 

- владение 

основными 

историко-

теоретическими 

знаниями; 

- логичность 

изложения 

материала; 

- владение 

литературной 

речью; 

- достоверность 

ответа; 

- полнота ответа. 

Оценка «5» (отлично) 

ставится, если: 

- дан полный, развернутый ответ, 

получены ответы на все поставленные 

вопросы; 

- материал изложен грамотно, 

продемонстрировано умение 

иллюстрировать собранную 

информацию конкретными 

примерами; 

- продемонстрировано знание 

профессиональной 

терминологии театрального 

искусства. 

 

Оценка «4» (хорошо)ставится, если: 

- материал излагается системно и 

последовательно, допущены 

недочеты, которые исправляются по 

замечанию; 

- продемонстрировано использование 

понятий и терминологий из учебного 

предмета. 

Оценка «3» (удовлетворительно) 

ставится, если: 

- неполно раскрыто содержание 

учебного материала, мысли 

излагаются не последовательно; 

- допущены ошибки в определении 

понятий и в терминологии. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) 

ставится, если: 

- не раскрыто основное 

содержание вопроса; 

-  

- обнаружено незнание или 

непонимание большей части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при использовании 

терминологии из учебного курса. 

 



 
 

 

 

   - не раскрыто основное 

содержание вопроса; 

- обнаружено незнание 

или непонимание 

большей части учебного 

материала; 

- допущены ошибки при 

использовании 

терминологии из 

учебного курса. 

Письменное 

тестирование 

- знание основных 

эстетических и 

стилевых 

направлений, 

основных этапов 

развития 

театрального 

искусства; 

-знание истории 

возникновения и 

развития жанров 

театрального 

искусства; 

-знание 

театральной 

терминологии; 

-знание 

классического и 

современного 

театрального 

репертуара. 

- владение 

основными 

историко - 

теоретически

ми 

знаниями; 

- достовернос

ть ответа; 

- полнота 

ответа; 

- логичность 

изложения 

материала. 

Оценка «5» (отлично) 

ставится, если количество 

правильных ответов от 19-17 

Оценка «4» (хорошо) ставится, 

если количество правильных 

ответов от 16-14 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) ставится, 

если количество правильных 

ответов от 13-10 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

ставится, если количество 

правильных ответов менее 10 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


