
йуниципальное бтоджетное учре)кдение
дополнительного образования

<<[етская 1пкола искусств с. !-ородище>

Фондьп оценочнь!х средств
по дополнитвльнь|м оБщшоБРАзовАтш,льнь!м

пРвдпРоФшссионАльнь!м пРогРАммАм в оБлАсти
музь!кАльного искусствА

<<Фортеп иа но>>' <<€трун н ь!е и нструменть|) (скрип ка)' <<Ёародн ь!е

и н струменть|)) (бая н), <<[уховь!е и нструментьп>>(лом ра)

}чебньпй предмет по.02.уп.0|
€ольфедэпсио

2016 год



!ата рассмотрения <</| >> Р,$,{,"ча }0/5е '

<|1ринято>
|1едагогичес ким советом
мБу до (дш14 с. [ородище)
!а"т'а расс]!|отр ения
(( ))

Разработник:

<Рассмотрено))
методическим совето\1
мБу до (дшй с. !_ородище))

<<9тверждаго))
-]}{ректор \ 1Б}' !,Ф <<Аетская 1-|]кола

|1ск\'сств с. [ородище>
!ата \тверж.]ения Р/ [19.4{/€

|1риказ \ъ ;/

\.-; ек.-.:н_]рова о.п., Артеменко ?.}Ф.,
Бог:тсова о.и., Басильева Ф.й.

\1Б\ -]'о ((д|п';::Ё$:ж;



/

}чебг: ь: й ![ редп.! е'[ <€о.:: ьфе:д}(ио))

! к.г:асс
! !ромсхср0чная аттсста|{ия проводится с 1{слью провсрки знани!| обуналошдихся

0сн0внь|х музь]|(аш1ьнь!х тср\4!'н()в, 0прсдслсьтий; стспени овладсния нотт:ой грамотой в

кон|{е |-го года обу.:ег:ия. 9т-та вклто.!ает в себя две п!{сьп,!ен}-|ь|е |(онтроль:+ьте работьп и

о.:1|{}! урок - )'ст1]ь]}"{ 0|']рос.

| [гтсг,п':слт:ть:с 1_т:.:ботт,: сос1 0ят тт з з:тд;тгг;т!.! с;тс.'1у:о:т1сгФ сФ;1с!)(?']т{!'|я:

- ()|!ре.!1с.]!с1|}{с 1|а с][ух. .'11!к'| а1{'1 р|]'|'{\1}.!!псски}:: !1 ь1с'!!0|(14ческий;

- 
'1ос1р0е}!ие 

}!}1 !е}-)ва.,|о!], за11ись !''!п{\4, с'гу::сней.
[!римернь|е зада!!ия для !!исьменной работь|.

|. Фпрсдслить на с'!ух лад (шпа>кор, минор), _5-6 интсрвалов (от прР|мь! до квинтьл), Б и
м 5/3.

2. Ёапттсать т\{ел0дт.1(|ест<ттт{ д14ктат{'г" (4 такта т4.,}''| с то!{нь!ш1 повторени|ем). }{апритмер:

3. [1ростав|.1ть так'говь:е ,;ёрт0.;г<!,: |.| нед()стак)1.]{ие длительност}{ в ш1ел0дии (из нисла
вь!у[|е|!г|ь!х в году шлелоди!х )'

4' [1остроить несколь1(о 1.1нтервалов вверх }.1 вг!т.{з без щёта тоновой величинь!,
}!апример:

5. [-{апгтсать гам\,!у в одной из }.|зучег}нь[х тональностей, [5/3, ввод}{ь!е звуки.
3:,: :тг:са;'ь }4'] !'ам\4ь1']а]1а1!!}!ь!е с'гу1|е1!!{ (г:а::1-тип.':с1-т. !|!.у|, 11, 1).

} с л'ньдй о||рос вк.]!10чае | :

![снис вьпу.:снно!! в тсчснис года пссн}1 с назва!|исм нот.
{ [снис подготовлст-лной пссни с а|(компанс\4снтом педагога.
к!{тенрте с листа) (ггение лк;бой пройденно!.| в году мел0дии без подготовки).
[]ение гаш1\'11,| в тон?1льт{ос-г}{ это}"{ пес}{]4 (г:;тгг в лругог} тона]|ьности). 15/3 (ступени

вразбттвку), вводнь!\ стт'пст'лс!| с раз[)!-111сн}{сп{.
()т'ве'п'ь: }||] во]|рос!,1 (}-.0']\''!ожг:с.: :з (;о1.тш:е б::рт:1-:;с'т{]рос0!], ко}|ку1)са 1!1еж,|{у !'ру1!|!а]\,1и

с;бу,:а:о::1р;хся, ко":|-1|0кв!!у\1п ;т :.::.).

|| ри птерг: ьлй с:: исок ||есе|| ]-1.]|я ||е}! ]|я с акк()п|!|а|!е1}|е||'| оп| :

<]{ва кота>), п0'|ьс1(11я народная пссня .( 12. л! 1 ).

к11и:'тка> (из у,тебн:алса й. (отлярсвсг<ой-(раф'г <<(|отгьс!еА>кис:>). ( 12, м2)
<<3о;:от'ьпе воро'га1), (!е[!ска1я народн;1я ||есня. (12' л93).

кйаленькая ()лька>>' че|т-тская народная песня ( 12' ш94).

<<[.:т;т.шка> (т..:з сборнг:ка [1. Бейса <<(тупеньк!] в \'1узь!ку))) (12'л95).
,<-||ебё,1у::;к;:>> ( г,:'] сборт:гт:<а |]. Бе}1са) ( 1 2',\::6).
<<['[етудшок>> в обр. [{). (';тсггтова (22' с:'р.1(':).

<<(_)сенняя песенка)), п:уз. А. -|!огганова' сл0ва А. {1лещеева. (72, стр.20).
<(ачелрт>>. йуз. А. |огинова. (22, стр.3 1).

к3рпма>' йуз. !Ф. Фроловой. (22'стр'52)'

!
:...$

$

,

повторен и|ем ). }{ апритмер :



(([]ссс}||(а пр0 г|о'гь|)) Фбр }[(. йсталлилг: (13' стр. 9).

к,[]а7цу:шг<х.:'.йу'з'}(. йет:г:.:!|.{]{и, с''{ова1 }'1..[ештьянова, (13' стр.34).
<<1-1од г0ро]о вь1рос трг:б>. йуз. }|(. йета:ллттдта' с.цова }4. /{емьят'лова' (13, стр'59).
к9аси:<л.:>>. \4уз. )!(. йсталлладгт' слова Ф' €срлобольского' (13, стр.63).
<[]одснсх<}|и|(и)). йуз. }!(. йсталлиди, слова 1' Бслозёрова (13, стр. 72)..

<<Ратз. два:...>> йуз.){. йе'галл}]д].{. слов2! Р1. /{епльянова, (13, стр.73)
,<!-!ссс:ттса ]1ро \{у']ь1к.|_'1ь}ть!с ||т!с'гр}'\1с}{ гьг>>. 0б;':. )(. йета"п:тт'т;дта ( 1 3' с'г1э. 2).

<<-1^с с -- с)). ( 1'1. стр. | _3 ).

|[рплшгерп:ь:}! л:еренень !}о]!росов |( \'с'|ному |{он1'ро"1|ь}|ош!у уроку.
1'[{азовите !..| т1окая(и1'е о1{1'авь[ на с!ор'гепг:аг:о ( 1 -ю, 2-ю, гиш1у}о, бо.г:ь:шую).

2. !{то означаст знат< кдитсз>?

3. 9то 0зна1част зна:< <бсмоль>'?

4. (акую роль вь!г!0'!няс'г зна:< <бс:сар>'/

5. !{то такое пульс'/
(:. 9то такое птст1э'?

7. 9 то гакое 1эи:'гхт (ри'гп':и'лескиЁ'т рисунок)'?
8. 9'т'о 1'акое лтауза? [{атзва'гь !1аг1иса}*}'!ь|е |1аузь|.

9. 9то такое такт'? 9то показь]вает тактовая 'лерта'?
10. Фт чсго зависр|т рщщ!р такта?
1 1' 9то п01(азь!вает всрх}+яя цифра размера'?
12. !{т'о г|о|(азь|вает н}{)|(}-!яя :1г:фра разппера'/
1 3 . ![ спц отл } | 1! 11стся .ьо-д я от ..т.;т-ц19д ьн с':с11:'1

!.1 (ат'*.:с дл!!1сльн()с1'11 вь! 'знас'гс'] ["{азовт:тс }1\ ()т са\{0йт больтл:ой дс; с:тпцой малснькой.

15. Ёазовите их о':'сап':о[! шдштег;ькой до сапцо!а бо:гьгшой.

16. (колько восьр1ь1х в 'летвертр:']
17. (колько чствертей в половртнной?
18. 0кольп<о пол0в1'|ннь!х в :целой'?

19' (а:с;ае осг{ов!{ь!с ]!||дь1 сс'1'ь в ;\1}3ь|!{8'? (ал< их 0т.!]}'1!|ить дру!'от лру:'а'/

20 (ак на1зь!в!'!ются звуки в лалу'?

2 | . (акой ступеньк) отл}'|!121ется \1ажор от ьптано1'та'/

22' (ак назь!вается гла:вньгй звук лала'? (акая ';т'о ступень'/
23. (акие ступени лада назь!ваются устойнивь:п'тг;?
24. Ёсл*л соедин|4_гь н11зван11е тон!{ки 1.! названис лада' получ}{тся назван}'!с ' . .

25. !{'т'о т'акое аккорл?
26. (акой аккорд }{а3ь|вастся трезвун:аеьп'/

]7' !(с;т<не еьс,1ё сзс-,т з]|0е]11е аккорёьт'? (Бопросьп. вь|]1слсннь!с |{урсив0!1. п4ожно отнссти к

,т г: с]-г1 } .г(()п()л н 14тел ь н ь: х )'

]8. |['го такое гтнтс1эвал'/ (акг:шпг; с]!0ва\1и на']ь|вак)тся расст0ян[|я \{е)кду звуками'/

29. ![_т'о такое гамтшта:']

30. |1з каких .пастей состоит мажорная и \'!}'|норная гах':ма?

3|. Фт г<акой но'гь| маж0р}!:]я |'а:т'1ш1а ||о']|учае1'ся 1'о.|1ько нст бе.;:ьтх к"г:авр::тлах?

32' Фт какой |{о'гь1 ь11111ор!{ая 
''амг\'1а 

[|о.,1у!|ае1'ся 1'0'!]ько на бе'тпь:х к_п:твг'пгшах']

3-].|!п';о !].!(!кое.\ро.|!(!!}!!!|!(,('к(!'!,'(|'|!.|!а ('т1.,с;'т;сттл1сс'тес'ксс|ц зв.т'т с.;р*сс))'.) [с.:;сс;'тус: кш|а?а.1![!)

с) сз с у';:с' е гт у с: я .\ р о.1 ! 0 п 1 ! ! |! е (' к а'! .: с !.т ! -1 ! с1'.)

34' (акие бь:ватк':т сет<ундь:'? - тершиг:'/

35. (ак вьт понимаете слова (консонанс)' ((д}1ссонанс>'? |]окажите на картинках.

36. (акие бьтватют трезвуиия'?
]7' 9то'гакое фраза'/
3 8. 1{ го та!(ое 'зат'а'ця< г'?

]9. 9то такое к.}1}очевь!е зг;аки'?

40. 9то такое темп'/
41 . (ак на3ь!вается отрь|в!"|стое ттсполнен:те'.)
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42. (ак назь1в11ется п.]!а1в1{ое. псву!|се |!сполнсн|{с'/
'13. Ёа'зовт!1'е']|{?1|(!'{ !|а |(1'![)1'и}|ках. чг0 0!!}| 0']}1а1[!ак':т'? (]{иг|а]\,1и!!ес1(}{е 0-гте}{к}.|. з|]ак|.{

г1ов'г0рс}{ [1 я и '| .А.) .

2 класс
1|роплсх<ут0!!}{ая а1-тсста!{!1я провод!.1тся в к()}!!.{с у.лсбного год11 с |1с.ць!0 пр0всрки

лальнет|г|;ег0 ()св0ен|ая 0бу,тато]!1|{\{!|ся 0с}-|0вг{},|х 1\4у:]ь1ка1ль||ь!х тер]\{инов, определенгтй;
']|1кре1|'т1с}{}{я т{авь1](0в }|()'|'!{0г'0 ]1}{сьп'121 }! 1|ег{||я !'!0 }{ота\'1.0на вк.гтю!!ае1'в себя две
пР1сь\1с}]нь!е ког!трольнт':с работь| и оди}{ урок - устгтьлй опрос.

|1:.':ст'мс'г:г;ь1е р21бо | |'| с()с'| оя1' ::'з за:;(аг;т':й с..цс.|1у10|]1е1'о со,1ер)1(а!'!!{я:
_ 0!!ре]]е'1е1!ие }!а с'|ух,.!111к1'а}!'1'р!,|'г]\,[Р|ческрг[| }1 \1е.]'1од!.1!|есг<птй;

- г!острос}{ис |,!}{тсрва1.,|ов, з[1п14сь г[тм]\'1, стул;сл:сй.
|| ри птернь|с задан и я /|л'| письмен ной рабо'т ь:.
!. Фпрслелить на с'1ух лад (ма>кор' \41{н0р),8 - 10 !4нтерв.1л0в (от при:ш:ь! .|10 0к.гавьт); Б,

й' у'.' уьт. 5/3; га]\,1]\,1ь! (штажор |1три витда минора).
2' Ёапртсать \4елод}{ческргй диктант' напр||]\'{ср:

3. ||роставить тактовьге .:ёрто.тки и недостаю|т{ие длительности в ]\,!слодир{ (из яисла
вь|у!|сннь!х в году ш:елодг:т! ).

4' [1острс:г|-!'ь |!еско'|!ь}(0 }'1 }!1'ерва.']0в |]}]ерх [! в!!}!3 € }.гё'гошп.гогтово!:! вел!]чинь|' (кроште
сскс ] г: септг.:мт). }|!1пр1|\1с1):

!.1 ..1 ч_8

_5. Ёапртс:тть ]\'1ах(орную г:1\,1м1у в одной ртз пройденнь|х тональностей, пара.]тлельнуто ей
\{!'!норнук) гам:му трёх вр1дов; \5|3 вводнь!е звуки. [оказать стре.!1каш114 разре|1]ение
н еуст0 !'.1 

1| 
|..[ в ь]х ступ ен ер"| .

}с'ггльлй о||рос вк.]!!очае'[':
[1ение вь|уьт9ч"'; в те!|ен!!е г0да пссн}.] с назва}]|{с\{ нот.
[е:т;.:с !|0;1|'о'!'0в,|!ег::той |!сс1}}| с [!к1(()\,||1а1{с\.1с|!'|()\'| !|с](а|'0га.
,<11':'с::г:с с.]111с1'а) (;:с:гглс,::обо!] тг1эс>!1]1с:;::с;::| в л'с':'1у !-1с,!!0д1']4 бсз:годг'о':'овг<гт).
1!сг:ис гаммь| в то}!аль}!ости этой ттссн}'1 (и.':тт в лругой тона1льнос:ти)' 15/3 (ступсни

в1;азбивку), вводнь|х ступсней с Разре1пен:аемт. [[снрте минорной гаммь| трёх вртдов.
()тветь: на1 в0прось: (во:зшто;кно в форме б.цт.;г{-вопросов. конкурса ]\1е)кду группами

обу.гаютг1ттхся, кол.]1окв}{у1\1!1 та т.п.).
|[ри птерп: ь:й с п исо:с !!есе|| д'|я ! ]е|| ия с а |(к0п1||а||еш|е||1'оп! :

<<[с -с -с) (14, с'гр. 13).

[{сь':сцтсая народ}!ая |]сс.1!я <<[усята>> ( 12, стр.49).
,<1\,1урка_ко1-1-||(а)). йуз. А' .)1огинова (22, стр.44).
,,йузьгкальная |!]ут1{а), ]!1уз. А. .]!огинова' (22. стр.75).
<<,1ягушлк:т>), русск.1я нар0дная песня. Фбр.А. ]]с:ги:нова. (22, стр.8()).
<,}!о.|ью к нап.{ г1р!|хо/]1!{т сон>>. йуз. }(. йетал:1и,'1{-.!. слова 14' [ештьянова. (13, стр.4).
<<йетелица'' йуз. )(. йеталлиди, слова |4. ]{еш:ьянова, (!3, стр.36_37).
.,[}о'г л<акгтс багшма:чкл.;>>. йуз.Б' (ра:внснко, с]|0ва Б' Руясснг:сва ( 13, стр.50).
,,|--|)'-:(а.:<огт:-т1;> 9сггтст;ая }![1р().ц1'[ая псс11я. ()бр. А. |с:гг.тнова (24, стр. _5).

-(}

|1}

{.!
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(3иму1шка)). музь!ка А. _|!огинова (25, стр. 37).
<Ёо.пь г!а зегилю к нам со1!|.]1а). йуз. Б. Баврттттел.1, с.}1ова }4. {(егтде. (14' стр.62).
<<|-ус*.:>>' йуз. А. Фи.л:ит;гтенко' сл0ва1 ]. 3олл'иглой ( 15, стр.21 ).
к1] оссннсм саду). йуз. й. Рой'гсрлштс}{на (2, стр. 50).
|!рг:п:ернп)|!"{ |!сре|!е]{ь в0!'||}0с()в к \'с'|'но|}!\, к0!!'!ро.т!ь|{оп|у уроку.

!. !!т'с;':';:лс(;с тог.л;:;:ьг;ц;с'гь'.)

2. (ат<гге'го }{![|1 ь}'|0с-г}{ }'азь| в,:к)тся } | ара.}1ле.;т ьг+ ьг п: тт'/

]' [{азовртте 14г[тервал ]\{с)кду тон}4ка]\,1}-{ па[]21лле.11ьнь1х тональностей.
1. (акр:е вь| з}{ае1'е вид1ьг мигпора'?
5. !{акие сту!1ен}{ изп4еняю"гся в |'армон}1ческ0ш1 мглноре? - в ме'1оди.теском?
6. 1(а:сими знакап,1и можно повь]сить звук?
7. 9то такос обращснис интсрв:шов?
8. Ёа::с;витс г_:арь: обрат1.!м1ь!х интсрв|1л()в.
9

10

[,|з какртх терг1г;т! состо}'т м5/3']
[''|з каких тсртти|! с0ст0}{т Б5/3'/

! 1. (а:<тае с']'у||ени .'|а]1а |1азь[ва}0тся г'т:агзньт*ци:'?

12. [1еренислгтт'е уст'ойнт{вь]е 1| т:еуст'ойнивь1е с1'уг|ени. 1(ак ра3ре|лаются неустойчивь1е
ступени лада?
13. 9то такое мотив, с}раза' прсдлоя<снис?
]4. 9т-0 'гап<ос сс:<вс*тт1гтя']

] -{. !!а';с;п;гт гс '| ()!|()}]у[() |]с-'!11(!1!!!у сс](с'!' |! с!'!!] !!\1. ([1::г:: ка'( с |'р()!4','ь |!]!''срв2|.ць!.
1 1 11.т1 1,'3\.:9( Б гт х обра : ; (с н т.т я ь.: г.:'.) ;

! 6. !|то такос остртнатс;'/

17 . 9то такое аккоп1!1аг{емегтт''/

1 8. (акой ритм назь|вается пунктирньлм?
1 9' 9то значит (транспонировать>?
20. йо>ксте ли вь! совсрш.]ить (путсшоств|'1с) г!() !(винтовому кругу ;она..ттьгтос'гсй',)

] 1 йоясстс .|1}| вь| }||13ва1']'ь г<а;<ис-нг.:будь тср1|]ь| т:о-ит:тльянски'?
2]. 9'тота:кос (к()нс()нанс)). ((,ц!]сс0на:нс>>']

]']. 3а.:спл нужнь! музь|кальньгс ключрт']

3 к",пасс
[1ромежуточная аттестация проводится в конце г{ебного года с 1\елью проверки

.]а.'пьнейгшего освоения обунаюшим}]ся осн0вг|ь1х музь!кальнь1х тер!\1|'{!|ов, определений;
];'}!(рс1!"!1с}1!1я }{авь|1(0в !{0'| 1]()1 0 1!|.'[с|,]\,11.1 и |!с!!}1я |10 }|о'га]\{. Флла вк]|!()!1ас1' в себя две
!|]1с!,\':сн||!,!с |(()|!т|)()]!|,1'!|,10 1;абс.::*,: || ().'(}1|! у})()|( _ ус:тть;1:: 0т|р0с.

! |г:сьп'тсннь;с 1эат|;с; !ь! с()с'| ()я ! }!] ']а-([!н!{|1 с.;:с.,1ук;::|с| 0 со.церж{-|н}{я:

- 01']Ределен!.|е н|! слух. ]1}1|(1-[1н1' р|.1')-\.|р|('еск||}"1 }! \|елодшческий;
- г1остроение |{нтервалов, запись гамш{' г.,|авнь!х ступеней и трезвг{'|т-т, обращенттй

щсзвунг.:й.
[!риппернь|е задания /|'|я !!ись]!|енной рабо':'ь:.
1. Ф:треле.;:ить };а с.]'|ух.,|ад (ьтажор, митнор)' 8 _ 10 и}]-{'ерв[ш1ов (от п;римь| до 0|(гавьл); Б,

\4.у,..упл.513; га\,[мь! (п'тажстр и три в!1да ]\{'{}]ора); обращсния Б и й -5;3.

]' }]а:тттсать !1с.:!од}'1чсс:сий д:.:ктан'г (8":'аг<т'с;в).::аг:рипаср:

3. [|остроить нссколько интервалов вверх и вниз с унётом тоновой величинь1 (вклюная
секс1'ь! и сеп1'ип,1ь|), например:



5.]|апллд.:сатьп' 
чь' о] ч'.-! п.т.]1а)кор]!у|о | а}{п{у в одной л':з гпро}1дсл{нь|х тона]!ьт*ост'ей, !1!!ралле.,1ьнуто еЁ!]\'1}'{норную гамп'ту трёх видов; т5/3 с обра,]ен и-ям\и. !1оказать стрелками разреш]ениенсустой.: и вь|х ступене;-т. Б ьт п исать главнь]е ступсн}.|.

}стн ь: й от|рос вк;| ю1|ае.|.:
{1ет:ие вьгунег:ггс':}1 в ']е!!е!|}'с !.о/{а пес1|}! с }!|!.]ва|!}.{ем1 }{от.
! !сн и с п о]1го1-0в-1с г д л гс;й |1сс |] !4 с ак!(ом г!ан е\,1сн1'о]\4 педаг0га.
<<9 гедг*:е с.,!ис1'а) (:;слгггс'::;обо}! лтройдсл:л:о;.! 

" 
,",у мелод1{и без г:од.отовки).]1сл;дтс {'а]ш1]\{ь! в г0|1а.]1ь}[осги эт'ой! ,..,| р^,'',, "'й!у.'и тон!ш|ьнос.:..и), | 5/3 (ступенивразбивку)' вводнь!х ступснсй с разрсшснг:спц. 1!сни. й'"'р,'й1"**'',''р-- видов. |1снис

-[-5 
] с обраш{ениями, главньтх ступеней.

|!енг:е !-т()]1|..()т()в.'|ег!}{()]:! ,]'',,*','.'с''но}! псснг: (с гтгрой 0дног() |{з г()"]1()сов г.;.пгт,:1уэ.гоьт).

"',.'.1]|{];:;::"::н;,,т:]]:]:]],.''" 
в с!орпте б'"''т-'','рос0в' конку})са ]\{с)кду груг|пами

|! р и п'терн ьл й с :: исслк !|есе!{ д.1|я |!ен ия с ак|('п! |. анемен1.оп! :1. <<йь;'ць::ь:с ||узь!ри)). йуз |-{'(гои (22,.'р.:ч!_'-2' |'рснсская |{ар()д}!!1я пссня <<{(олсчко>',обр. А. .]1оги-но ва (22,стр.66 или 14,стр.48).з' к9то хочстся ло1|1ад|(с'/> йуз.!'. !1ятигорЁк'.'' .}. Б. )1унина (13' стр. 47)''+' <{обрьтй->кутс>. йуз. А. €падавеккиа. сл. Б. {1-!варша ( !6, стр. 33).5. <<(]о.лтне.тная капе]|ь)). йуз' (. 0оснина.(2э' .'р'вв вя;(э' <Боробей! в 0кнс)). йуз. ['.. Рьтбкина..'. г. о.|! ази (25,стр.62).: <<[[с'ре,'1 вссглой>>. Рус.:кая ||ар0,;(}|!}я-_!!ес}!я. 0бр. а. -[ог;аг:ова (25, сгр.76).х <<|)ечк.}>>. Русская 1{.-!р0,'{}!|!я !!ес1{я. Фбр. А. ,|[о]'инова (24, с,гр'63).9 к)|{уравс;ть'. Фбр. [Ф. €.;тонов а (23,стр.1 1).]0. <<3спсляничка_яг0д|(а)'. йуз' А. .[1огино 
"а 

1)з, стр.47)'
1 1. <<йячик>>. \4уз. А. логинова (23. стр.93). 

7 -'г'
_1вт х л'о.глосн ь|е пес}! и :

,\;:т; по.] го1.:ко!|>. (2_}. ст1-т. _12,).

'Ба зслс;ном1 лугу)). (23. стр' .1())
',]:.{ак', (24' с.: р. 34).
\ кра:::лская ||ес!|я. (24, ст'р.39).
}{о,;ь 0сснняя)). (24, стр.611.
\ ::ь: прос() ссял|'{)). (24' стр.67).

[1рс;т'я:кная >. (24, стр. 71 ).
|!р::т;ерньпй перенень вопросов Аля устного ко|{.гроль[{ого урока.[х_ак ст1эоится м11])к0рн ьп г! тстрахор.гт,?

] [х_ак стр0}.!тся п,:гтнслрнь:}1 т.етр;:хор;],,
'] [х_;:*(т'тсвьле з[!ак1"| -] о}|а.]|ь}{ос'гей. [1о.:с'пту о}!!.| !!оявляются'/ 1{ак за|1оь1нить ]наки в' ::!!__]}'1{Ф01'ях от бельлх г: .лёрньлх клавр:гш,/-;?рсзвуниявладу.[лсоль:<оихп{о}(н0г|остр0ить.?Ё{азовитещ
5 ('гртктура септаккор.|{а. [ел;т'ак:сордь| в .|!аду. !7 в основном в!{де.'' 9то так0с обрал-:{с*лл':с _грсзвунл:!|'? ('ьлграй гс ,,1!,,щ,,, |1?!з0в!1тс з}]уки.- ( тр-\'к1 у|]а сскс'! ;-1кк()|).]()|3 !.| |(в2!|] [сскс.|!!кк()|].:1()в.
' |{ гс> та'(ос ((з0л01{.1я ссквсн|(!.1я)),/

!{ гс'' пс;казг)!в[!ст. !(|!71(.]1ая гд;.тс|!.та в разптсрс _1,[(,.)

о



](]. [1срептеглтпьлр:! лад .лто )т.0,]
] ! 1{.; о ':.агсос. |(?:,|(с-}!|{|1'!,] Б;.п]1ьг :сат,цсг::(г-.:й.

4 дс.:ласс
111-:;с.;::си<ут'()!|111}я а.ггсс'г{}!1!,1я г|р()во.ц!|.гся в !(о}1|{с у.;сбгтого го;та' |_{с.пьк; сё ялвлястся ['е' ц:'1!'|(() проверка ()в'||а|,цс}{!!я 1'[-|)\'!!'}1()]!(;гие}1. *,,, ,, ,''''''а!{ног() усв0е[.!|{я вс)сг0 про[тденг:ого\:!11с})}1ала' проверка 11ра!('г}{||еского в'!адсн!-'я }|}{1с}-)в,1,т]'!|\.{]4' |.ккорда\.1|г. ()г:а вк']]то!!ает в''';],;],'-,'::]:];}$ж:жжт'н;:ж;:,,':1';1,';ъ::;:;;*#,;;
- 0]]реде.]|енис' на с.]|ух, ]{и|с'ан1'ри1-]\'{ическит! !.{ \1елоди||еский;- 11ос1'росн|'1с и}|тсрва']ов' зап'-1сь г-1м['| (провср:<а 'знания знаков), главнь!х трезвуний с,'б1'т:т:;{сния\''|.1. вид()в т.1.тс:звунгтй. д1 , у 117 .

| ! р :: п':ер н ь|е ]'|,,|а н и'! .|(.||'| |! !{сь м ен н ой рабо.гьл.]' ()ттрс;1е.;:г:ть т]а с]1ух 'гт::,1 (ь,:ажор, птгтт*ор). |{ - !0 интервал0в (от гтриппьт до октавьг) с

:':;}];:,,;;тж 5велич!{ньт; 
!;' м' ув', у\|. 5'3; гамт\,1ь! (мтажор и ,}'" в!.тда птинора):

]. [{ос грс-лг;т ь }{нт.ер!]!.|.ць| вверх \.|

]!)!{:1-'!ьг{0сти на ука]з.|н1!},!х ступе}{ях |'|

']!11]}1|,]с |'})с'3ву!!11я с <;бр:::;гсгтхлях.тул' /'|7
)!]'\ }\.| .+ в[1]1а 1.рс3ву,{::!!.

1 }!а::г:сат'л'ь \!с,1|().,1}|!!сс;<г:Ё1 .,{г::сгаг: : (|! :;:т<:с;в) |!аг:риьтср,

. . ...:.1_,;тт
о.

Р{ап исать рг;тшт и.лескгтй д|{кт:]нт (одна }{:] вь[у!!еннь!х в году ]\{е'п0]{р:й, данная без

в|]из, ||0с'тро!|'!'ь ряд |,|нтерв1]"||ов в заданно}-{
0преде.[1ить !{х тоновую вел}|!1ину. [1острог.лть

и \/117 с разрс|1|с[-{|.|см. [1осг1;ог:гь 01 за1данного

1

ргт':'тга)

} с :'гдьл й опрос в|{.]|!очае.|.:
[1с::г:с вьлу|лег:т:о!! лз ':'с:.лет;г.:е г0]1а пес!!14 с 1!.],]}].-]1!!4ем нот.
|]е:;:':е }!0]{|'0'1 ов]|енл:сут| ]|ес|'}, с акком|]ан!,:\|0|1'.Ф\{ |1еда.о|.а.
<.<9.}'снт.:с с '']!.1ста)) (ттстлт.:с.:т:обо|| г;ро}!]цснгдо[1 в году п.,!слод|!|' бс-з гдо,1готовки).][снг:с га]\1\,!ь! в лтобо}1 т0нальг{ост]4,'псн!!с 

'.,у,,-,-и 
(двих<сн:'.:с к т0н|.'!(с - попсвл<и 1].\г;тж:тнс)ва) [1ение минорной г!1ш|ш1ь| трёх видов. |.|ение 1573 с обрат;(ения]\4}.|, г'цавнь!х

:::,]:';::,,.|",'," 
последовательност}! инте|)в|1']1ов в ладу 

'т 
пенР1е }(а}кдого }-.1нтервала

!!с::*:с !1о:1!0'! ов"'1с::::с:}! -{в)'х|'().]]0сл:к.;!|::сс:;;:1с г::'рой 0](|}0! 0|.1з !.0]1()с01] р:.,ди /{уэт.ошд).0т'ве:'ь: !!|] |]0!!росл,: (во 3:т.:ожтло в с!с-:;эп:е б.,:р: :д-во!|росов' ко!|!(урса 1\1е)(ду группа]\{иобт на;ош1гтхся, к0л-ц0|(в!!у\,'а и .л'.п' 
).

|!риптернь:й список |'ссен д",!я пения с акк0!\!!!анементоп|:
<<11с;эсвоз Ауня дсрхса..|1а). русс|(ая нар0д|{ая |!сс}{я. (!2, стр. 54)',,йуравег!ник))' не]\,1е1{кая |{ародная песня ( !2. с гр.55)'
.{. ['сликс. 1анс:д. ( !]. сгр.-56).
["{. 1гттов. <<( ьторю>> (в транспо;":тс: Б - 0шг). (12. стр.57).
\1. [::::нл<а. <<9увс-гвс:>> (гз грансл|0рге - с!_;-:-:о]!). (12. с.:р.5|3).
,,,:{стбрь:!! жук)). йуз. А' (]т:а,{авеккр1;1, с.]|. 11. !1!варша (16, стр.33).
',Ра.]уга>' 1!1уз. А. ./]сг;.+;г:цэва. (24. стр. 29-31).
"3с':енсл]ся- п'лоЁ| сад>' русс|(ая народная г|сс||я.0бр. А. |огинова (24' стр'_52)'
'<3а}тт'ь1са' п0{1ля11]и)), русская народная песня. Фбр. [Ф' (]лонова (24' стр.|35).<<;]сдяная гора)' русская нар0дная песня.0бр. А. л'.,'"'*'. (25. стр.22).
"!|с1;вс;с п\тс!]|сствг:с>> \4\''з. А. ]1с)г}[н0ва. с-,1()в[! 1}л. ()рлова. (26' ст;э..1-5).
"(':::г' \1()я \1 !1'1|ая)). с-'[()!]||{1';;|'{ }{а})().'{}{;:|я |!сс}]я. {)бр. ,'!.. йет.а.,|:л:-тдл:.+ ]':' стр':17).
"я п:|у !у"|!я'г1'>))' адл:;:д:[|с:<а:я }{а1р0,1, |ая !]сс!!я. 0бр. |)' ]{с:.лгьнт.:ковой1, русс:сг:!! тст<ст. 21.\1а;ттг:тта. 1 !7, стр. 1 1 1.

,}
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((! !|]()'| я)!(!!.|я)). (24. с |р. 7 | ). 
д{лз\'хл сл'г:ос|||'!е |!ес!|и:

)''т<раитлсл<ая г]сс}|я' (24' с-гр.39).
<<!'{о.ть 0с]е|{|]яя). (24, стр.(>! ).
<<}! гго;!ду л!{, \,|олодс|]ь!(а)). (25, стр.20).
,<|[ольдбельЁтая). русс|{ая на1р()дн21я песг.:я.(2 1. ш" [{4).
,<('о вьюгто]\,1 я хо)ку))' русская народ}]ая г|есня. (2!, л9 |0!).
!1. (ригср. Бурре {2' с'тр. 33)'

[1рип:ерньгй лпере.:ег!ь во||р0сов |{ задан1| й д:тяус1.ног0 кон.{'ро'.!ь[!о| о урока.(,:ючевь;е знаки в 1'она1ьнос'!-ях о1' бе.;:ь:х г: нёрнь;х клавиш'
<<[сл<рсть;>) построс}| тая ч.4 и ч'5.
?ритоньл в ладу.
3водньпй септа!([(()рд в ]\,1[!){0рс и ]\,1ин()ре.
Фбращентая септаккорлат (названия, переп'1е|]{ение и назьтванРте звуков).Буквенньгс обозна.гст.т|{я 3вуков рг тон:тльносте}!.
|[ :'с; :'::кс.>с сг.:+:т<о:л;т'/

9т'о га:ксте :'1эг:о:ть'')

Разьтер 678. Фхаракге1эизуйте его. Расска>*р:т.е об особенностях |.рщпировки.(а:сос трсзвучис нах0/1!'1тся в основс ]-(7,/(акос трсзвуч||с }1.1ход!.11.ся в основс у\!7,?
|{то такое гтериод1'? 8г:,'1ьд пер!.!одов.
(тросн:тс !1ер}'1од[1 (тт;тс'1ло;кентте, фраза' м:с,-т.:-:в). Бгтдьт каденг1п'т[!.(акая вел'!(|}|на |!н1'сРв!1л0в ((главнсе); стуг|снсв{.я !''л!'{ тонов::я,/

5 :с;:асс
[1рош:ежуточная атгест.]|(ия проводится в кон!1е у.пебного гола' !сльло её является не'1 ()'1ьк() |]ровср1(а овладс}{}1я 1ср\'1инол0гис!;, но !4 0сознанного усвоен||я вссго пройденного\1а1'ср[1?1.!|а' {1р0верка ]|ра!('г[.|чсс|(ог0 владе1]ия ин герв1шами, а!(кордами. Фна в1(лючает всс(;:: .1вс письмсннь|с конгр0.]|ьнь:с работь! и один урок - устньлй опрос.
! [ гтс ьменн ьге 1эаботьт с()ст0ят из ..идан 

т.: й: .,*,у',, й.го содержанр|я :
- 0преде'ценис н|1 слух. ,|{}]к]'1-1нт р}1'г\1!-!.геслсрт}! ]| \{е'п()д}{(|естсгтт:!;
- 110сгрое1!|'|е }'|}|'герв.!'10в. ]'[!1!{сь га]\'1\{ (проверт<а з!!?'!ния зн:ткс-тв). |''|!ав!|ь!х тре.]вучий сс)бра:д{снг:ямт'х, [7 с обра:т(сн|!я]\,|}.1, !!|7, на-гу1',,',,,',,,* .':р'.','*.

[1 рлл мер нь|е за/|а н ]| я ]{.|!я п }! сьт}|ен н ой работ'ь:.1' Фпрсдс'г:ить на с'1ух лал (м:аткор, миг;ор), 10;;рость;х интсрва.'|0в с унётом тоновойвс.!11!!1:нь!; Б. й' ув., уп;.5,/3; Б р: й (:|3.614' га\,1]\1ь| (,,д.а .'д, м11)кора Р| 1.рР| вид.1 м:инора).]. [1острот:т'ь ин'герв.1'||ь! вверх и вниз: п()строить ряд }'нтерва1'|0в в за.ц1:тннойгональност}'1 на }казаннь|х ступенях и определ'{'гь }1х тонову}о велР1!!и1ну. Ёапргтмгер:Р0цг
у !у {у ||{ г1| г| у!] |

[|ослрот:'гь ]ту )|(с 1|ослсд0ва'г'с.,1ьность сццё в 0д}{0ш{ ]\{а}корс (на вьлбор).3' ||остроить шифров;<у. }1априш:ср: т6|з-!]614-т613-т5|з-5674_у117-[573 в гона.,1ьности[] с1:_гг.

4. !]агтисать ]\4елоди1!ескртйт диктант (8 тактов). }{апример,

_5. }'|апис::тг,
р}.|1_]\,1 }{'| сс |(и т | _'1г: ;<та нт ( с;дн а г-.т,з

р;т:.т:а).
}с'гньлй опрос вк;|!0чае.!.:

Р

!]ь|учс}{нь|х в г()ду \{с.]](),,1и!{' д3цц,я бсз



[]с'т*ис вь:у.тснг;с':}'| в гс.:ст:р:с г0.ца пссн|4 с н[1']ва}{}4ет\,1 н0т.

[|е::г:е ||0:11 01'0!].]!спл:до}| !1сс}1Р| с акко\,1|1а1{с]\'1с|1-10[{ !!е]1аг'0га.

<<!{т'сптрле с листа)) (тлсние любой прой!денно}! в году |\'1елодии без подготовки)'

[[сттг:с гап'тпп (мажор двух видов, ш1}',11{ор трёх в!1дов) в любой| т0наль1{ости,

псн}|с гамм с 
''р.,1,'"',,'|(|ас!{ 

( |2, стр'62) псн},1с сту!1с[]сй (лв:тх<снг:с |{ тонР1кс) н!1 0сновс

попевок Б. Агажанова }! Б. (иртоштина. []ение гла1вньтх трезву':ий с обрап1ен|'1ями в виде

прк_-;стей!тлп:,тх гарш,1онических оборотов: т!][а!га.'!ьного, автентического '{ 
т1олно{'о'

[1ап1.т;.: ьпе1т:

т5 _]-56,,4-т5]3 т6|3-5-573_т67]

т5 3-дб/3-т5/3 |(:13'А614'|613
т5 3-56/4-д613-т5|3 (и'г.д.)
1[снт.:с ссгсвснций по тонам вниз, играя бас:

|6 4_55/3-1б/4
т614-д5|3-т614

|!ение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голос0в или дртом)'

Фтветь: на вопрось: (возмо>кно в с|орште блр:г(-вопросов. конкурса меж]1у групг|ами

.',бь'чаюш{ихся, ко]|лок}]р{ума г:'г. г ;.).

|[р и пперлп ьпй с :писок || есе!{ д.]'|я |[е}! ия с аккоп{|| а шеп|е|{'!'оп1 :

,1-1|;1рдьгшгг:,. ( 1 7. стр.37)'
,,\1узь::<:'1>>. я. /1убравг'ттл ( 1' стр.8-9)'
,,-1ссная м1узь|к!1). йуз. }{' (атртп, с1'ихи |.3убко (16, стр.30).

,<]ьп. солову1лка' у*'''"',. йуз. й. [линки, слова Б. 3абелльт. (28' стр.5|]).

,<8оет ветер . ,".''',: поле). йуз. й. [лттнкр:' сл0ва 3' 3абелль:' (2[3, стр'5!3)'

Ф. Аб'т'. Бокатпиз.(7' стр.35).

-1вт х:'о;:ос1!ь[е !|ес|]и :

.,\'х:с:*я.,1ь в0 с[1;]о1|кс), русс1(ая [1ар0;1[{ая пссг1я. (25. сщ' 47)'

,,1[о;дгпо всчср0м сР|дс.]|а)). (2-5. стр' 55)'

,,- [стнсс утро>. (25, стр' 7з-14).
,,Ах,ре.|енька), русская народная песня' (21, стр'46)'
,,[ргт садо.тка)' русская наро]1ная песня. (21,стр'51. ш9116)'

,, !.о.'тьгбельная))' русская ! |аро цная песня. (2 |,стр' 3 7, :\"р84)'

11ршп':ерньгй ::еренень во|!росов /ц.]|я ус]'но|'о |{0]!'['ро.;|ьно!'о урока.
1 . !1'го лакос квгтгп'гов:,:!'1 гсрут' :'ог:а'';ь:тос'гс{'!'')

]. 9то .г.:тл<ос )нг[1рп{о1|}.:зшт'] [1азовтттс т1р[|ш1срь! ')!-1г|1рш1оничсс[(!'| р.1внь[х т01].1.|1ьностс}1.

3. 9то изш:еняется в гарм0н!|!!еско]\,| мажоре'} Бьпватет ли мелодический мажор?

4' {арактернь1е интерваль! - (!то это за интервальт'?

_5. Ёатзовите неско.']ько энгармони!1еск14 равнь|х }{нтервалов.

б. Фбраглтения А7 (назван}!я, постросн11с' разре::тенття)'

1 ' [:росг:ис Б рт й сскс',|'акк0р]].0в |.] к!}|]Р'гсс1(с'|'а|(кор'1ов'

,ч. ||срис-:д. (акг;е бь:вагс'т'г г:е1эт.:оАь:'} ('ос]'::в:*ь;е !|!]с'1'и г1ериода. (атде:;т{р:х':.

9. Буквсг:т:ь:с обозг;ачсп:ия']вук()в 1{ т0!!|}]1ь}|(.)стс!|.

1(). ['дс строится упт.5г3 в м11ж0рс *-'г ш'гг:норс'}

1 1. (ап< увс'пинить или уш1снь[||и1'ь интсрва';ть:'?

12. |_ле строятся тр1!тонь1 и характернь!е интерв[шь1 в ма}1(оре и миноре'/

ч



6 лс;:асс

|1роме;ку.г9![}!ая а1_гес'гац}1я |1р0в0/1и1ся в к0н1{е у.лебног'о года в (;с..:1.т:те')к]а\1ен:1 -
. ; ! }10го |.! п!1сьь,1е}11{ого _- свсрх ауд11торног0 врсп.1е}{}{' 11рсдусь{0трс}!1{0г0 гта \'чсб;ть:г!

:.]]01_1сс]с.

|!исьменная рабо'га (2 у'пебпль:х ':аса) состоит из задан[!и сле,цую||1его

с0.1ер:'}(ания:
|' Фттреде-пгтть 11а с.]!ух: [я.} п[ос1'ь|х [!!{'гервалов в!{е тональност14; характернь|е

;:;]тс|)ва'ць| и т}]11тонь| с ра1зрс!1|ег!ис}'1' ряд акк0рдов 3-х тт 4-хзвуннь|х; гаммьт (вильп

,.:'!7к0р?1 |.| г\,1ин0ра, г!е}{,га'1'о11!1ка \'1а)корг|ая г'п штиг;ор:пая).

2. [{аписать ме'1одичес:<ий др;кт'ант" }{ат:ример:

_] ' 0::;тс:1е:'т :: : :,

г) }| |-1''1 1,1'100'!-14.

с]]ух а|(к{.)1)]!.01]у|0 |!0с.|]сдова1тел|'||ос'г1' {з 6'7

1. |1ос.гро::-:'ь 1|ос.]1с;цова'гс]1ьн0с'гь !111тсрв.1лов в :]ада1{1{о['!

| 0-1 1 1!.1са'гь |4 хт0новую вс.]] 1] ч }',1 }{у. [{апргтмер :

******'г
1

5. [ [ос-т'рои гь кара[('1'срнь!с] 1.1}|тс1)в.1]1ь| |] н[1тура.,1ьг{ь!е тР}'1т0|{ь1 в 3аданнои

: !) } 1 11''1 ь г{()с1'}| '

6. [{атптдсать к"т1}0чевь|с знак!4 в зада|]!|ь|х тональностях.

}' с':' п: ьп й о |'[ рос вк.]'[ [оч ае'|' зада !| |{ я :

1.(.петьпоследовательностьинтервалов(ка:кдьпйголос.р1граявторойна
, |,сэрт'епиано). Ёазвать то|'!овую вел}тч!1 ну интервалов. Ёапример :

аккордов в

тоь!|ш]ьнос1'!1.

€ ьтграть, с:псть секвен|1ии сА1

5/' ' *-:- --- -г
!

тональностях'

{;!

|{апрг;мср:

т

в'

Ё_0шг1*---:

за1дан нь!х

_{.- 0ш г

!-шзо][

з. ('пет:' упражне1{|!с. вк'цю1!!-!}0111ее

\ к а ]1|н г{ ук) т'0н1'|-1ьн0с'гь. 11 а п ;тг т ьтср :

'!"" : "]"]двер}; пЁ ц]

или
{]-0ц г е-:в о[!

обрат:1сния д1' }'! транст1он1']ровать его в

!1_1|1

'/ с1



-

(!

[:

]. ('г:еть ссквсг-лц|4ю. |!!рая бас, в заданнь|х т0н21льностях (по з.онам).. €еквенция
1] |("'! |0 !| !|е-г вво,1: т ь; й] сс|11'а!( кор/1' Ё аг:р и ш.:ер :

Бз-6шг }.1 т.д_

-;.'-*::ж -'э..4" __ 
- 

--!'й__---.-ф
у т----'-'-"''' - _ * 1.1 !*

6-п: о11 !

, 
ц,;[-6ь:г

| }--о

_5' €петь га|\,1мь| (вттдьт т\'1а)1(ора г-т мглнора)' с гармонизацией (12' стр.62); ступениг
( \'п ра}кнснхая Б'(ирюшпина ), пснтатон и ку, гамм у с ал ьтсрациямг: ступсн сй.

6. €петь одну из вь|у[!сннь|х в г0ду одноголосг:ьгх мелодг:й.
'7. (]петь с л!{ста пр}.!\4ер без отклогтенрт}1 т.'п птодуля:дит}!.
н. (псть од}!н }{з голос0в двР(голосно}"'т песн}4, }!гр[1я второй на фортепиано' или спеть

-1\ ]т()\|.
9. [л;еть |'|еснго (романс) с аккомпане]\4ен1'о]\{ т|едагога.

1 0. Фтветить на вопросьт (возмо>кнь[ коллективнФ0 уч161ие летей).
[1римернь:й сг:исок [!есен ]1;|я !1ения с аккоп'|!анемен.|'ом:

.,3р:пцор!>' йуз. }(. йс'г;а.плг;др1, с.}|ов11 й. |1сггова' (15, стр.2!).
,<3т::т*тл:[1 всчср)). йуз. й. !!кот;.:тсва. с1'11х!| А. |'|у::.тг<;,т:га. (15. ст'р'48).
,,('пягт{[1я кр[]сав}'!|(а),. йу'з. [{. ];рах'тс,:, псрсв0.1 ). А_псксанлровой. (14'стр.53)'
,,1ь:. солову||!к.т. у\1()]|кн!1)). йуз' й. ]_лгтнк;':. с.п()ва1 Б. 3абслльп. (2|]. стр''58).
,<Бс:ет ветер в !{|.{сто\4 поле)' йуз. й. |_лин:<гт, слова Б' 3абелльг. (2|{, стр.5|{)'
!вух п'о;:ос||ь|е |:ес[| и :

\'1. (еруб:ани. <<|енгтсть:й лес>>. (21, стр.8!, л9176)'
-1. Бстховен. к[!ут'оннь;й л<ат*он).(21, с'ц;.82, м 177).
[. йайкалар. Фугетта. (2 !' с'гр.86' л9! 86).
,<[!с одна во полс дорожс|1ь|(.1))' рус:с!{ая народ1{ая пссня. (2!. стр.9! , ш! 195).
.,\'7( ть! стспь. \4оя стспь))' русская н.1р0дна1я пссня. (2!' стр.9-5' л9203).

||рг:т:ернь:п! перенень вот|росов и заданий для устного контрольного урока.
1. 3нать структуру и название всех аккорлов' [4грать от любого звука все аккордь| по

;:\ с грук'г}ре.
]' }(а:сой селтаккор/1 н!]зь|вас'гся вводьть;ш'т? Б чёш,т отличия [,1ало|'о вводного от

.'.: с : т ьгл :с|г* : пого'/

-] |(алсг:с ! {}1-| с[)в|-1'1 |,! 1 |;]зь|ва}()'| ся харак1 срт : ьп п.т т :'.)

-+. 9то такое пентат0н!{кат'/ ()тме'гь'т_е её особе}{н0сти.
5' [!ере.тгтслите сосг11внь1е }.|нтерва'1ь|.
(''. !1то такое л:1довая [!цьтера!{ия'] Ёазовите ступени' которь!е могут а.']]ьтерироваться,

- \111жорс и ми|!0рс.

1{. 9то такое ш1оду.,1я11Р|я, отклоне}{ие, сог]оставлеттие?
9. (акис 1'о}{альност1.| являются родс]твснньлштг.г'?

{). |!оках<татс ра1]рсшс}!}тя обраш1снта|л [7.1_{а как;;х ступс}1ях строятся обрашснгтя [{7'?

8-6шг гтт:

/!



| |' Буквет+ньлс обозна.пчегт|{я :]вуков гт тонат"гльнос:-сй.12' ]-де мох<но пос.гро|-!т.ь ув.5|3 в ла:-цу,!|3' !роматинеская !-.|п,'п,|а'. (ак т.:зпценяю.гся стуг|ен}-{ в ней?

7 к.пасс
[!роптсжр0ч!_|ая ||1-теста|{}]я пров0д!{'гся в |(()н11е унебного г0д2| в форьте письт\,1енньтх(2наса) 1{ ус.г}{ь|х (2наса) ког|троль}{",* ур'*'".

' !{елью её является не только проверка овладения терминологией, но и осознанногоусвоения всег0 пройденного материала, проверка практического владен]4я интервалами'аккордами. (Фдин из видов работьл - гармони3&ция гаммьл).
||пцсьптенньпе рабо.: ь! с()с.г()я.!. рг:] з:|.,1агтр.:й с-]|с;цу,()1|{сг0 с|одсржа}{}'я:- 0|!рс/{с"цс||!1с !{[| с'']ух(п})()с1'!'!с }11!тсрв[|,'||,]: хар|-!!(тсрнь!с !1}{тср|]а.,{ь! || т[)|.{тонь| с

:;;:;:''"'с!!; 
а|(|(()рдь: 3-х +т 4-х:звунг{ь!с; га\'1,,'11,|. вк.]]к)!'ая г|с}{1'ат()}|!'{|{у и диа.г0н}'чсс|(ис

1-

'Фпределттть !.{х т0новую величину'

с, 0-гпо!!:

5з !':

и}|тервалами:
0-:ш о[!

[1острог:ть |1епочк|.| }{|!.гсрва_[|ов в тональн(.)с.г1:
}| ;т | :ри п.: ер, А-0 ш г н а:'у р:1[] ь1 1 ьт Ёа гл г ар пт о ту ут.; е с к у: /].

|г'|- ,1!'2т.7!.51' _]],51 '2| '1[:0'т ! - 61,2!, -51,71 ,3],21.

1 {остроить аккордовь!с пос

!

|с

ледоватсльности в

,! ,! 1,1,,
т6 ушт.53 |||э у[1.:: \::,,

; 
' 

;. ,г',
55з упт.53 1!!-:

п

,*л'лл
15з )6; ув._53 16з 55;

|!}

}:.]1! в €' Ё-0шг:

п6

ввсрх
секвенц|4ю с ув. 573:

!

!.|]
упт.5.з [з
\'! !

_ [1рип|ер!|ь|е ]а,|а|!}|я ;{!|1! \/( | 116| 0 о!|роса:
!'('пе'гь г|11\{\'ь| (2 вт'т,та 1,1|1ж()р!!.3 вида 1!т!{нор2|' й''.'р"у'р{ли |\'{р!н0рнук) га1ш{\,:у с

'1_'1}'тера1циям|4, пе!'тг'}'го!!}'1ку ма)корную ил'1 м[!г{орт:/ю); ступени (угтражгтетлия 8.!ттрюшина).
].[г:ет'ь секве}{ц|'{}о с 1'ри1-онами и харак1.ер[{ь| м|а

[-шзо||

,*л';л,.|
?5: |6.+ }в._5.-т 16+ ?6;

\/ !ь

по тонам|
_].[петь, сь!грать

д},! ктант \4елод|.! ческит"т. }{ апример:

!{азвать всс интерв1|ль! и ступсни:

|{. 111

/,1

по тона]\.1 вн14:]



0-ш о[[

г1о тонам вниз
! |.:1 п

по тонам вверх'
-1. 0 п еть секвен 1{|{ ю' в 1(л к)![аю! 11ую обра | 1юния /17 

..

-5. 0'п еть п()с'цсдоват'сл ь н()сть

|.

Б:
}1 нтерваш1ов ( каждьг г1

} о --

\-[ь
}'и:.7
\-11

!! ъ

{

6.б }'Ё.-{
[\'

в.:.б

11т

(;.(псть ш,:фро'^у, т613-55/3-5_573г.-](2-1'6,]-1_5/3-м.!!!7-ушт.!!!7_т5/3.
7 [{грать 1'! петь хр()]\'1!:т}!ческук) га\4\,1у:

}'1а'звать аккордь| и спеть отклонен'4я' (€м. |0, стр.101_102; 95-96).
9('псть с листа мел0дию с 0тклонен|1ями в тональности \-й степен[,1 Родства. Ёазвать
тон:тльнь;т.! пл'1н.
|(). ('леть од|1н !{з г0-пос0в (г.:лги дуэтом) лвухго.посньтр] при\4ер'

{вухголоснь|е !!есн1[ :

А. [ренанинов. к(оль;бельная>. (21, стр. 103,ш!2 |4).
Ё. ,[адухин. (урс сольс!сд;кио. (2!' стр. ! 12 ш227).
[{' ]л.гтов.>[{веток>>. (2 1, сгр. 124 ]{у247).
.\. (альдара. (::д;ог:. (21' с'г1;. 1 ]0 ш!1224).
Р\,сск2!я нар0.'1ная пссня <<[{с кукуй, куку|1[е!|ка). (21, стр.6|{ ш !50).
[}. (а'цг;ннг{к()в. ((с'осньл>>. (2!. стр.57 ш9 ]31).
\'1. [-лр;нка. к'[ ь|, со]|ову1лка, ут\,1о.,]кни)). (2!, стр.54 ш !2 | ).

1 1.[петь |']есню или р0]\,|а}.|с с акком|1а}.!еме}|.!.о[4.

[|римерньлй сптисок ]|есен для пения с аккомпанеп{ентоп|:
Ф' 11!убсрт. <<йсльнг.т:< и рунсй>.( 10, стр.74).
. 1;а;. [1!е-рг..г*:г' (олгь:бе.]|1,!{ая. (9. с'; р 39)
Ф !1!убср:'. <<[-0-гпос .::юбвр:>>. (! 1. ст'р.|36).
1_{. (юи, <<1ьт и 8ь:>. (10, стр.113).

,.|,:! ! 1

!3



((коль1бел},г[ая)). йузь:ка:0. йелио, русскиЁ; тс!(ст й. А.гтексан.]ровой .( 19.стр..:. _]-11.
,<(с;;л0к0;|т,ч}.1к|{)). йузь;гса й. Анцева, с1'}1х|{ А, -[о.лстог_о. 

(8, стр. 49).
|.{. Бах !11. [у:.ло Аве, йарл.тя (петь со.пьс!ед>кио). (5, стр. 46).

12.Фтвст:;ть н.) вопрось[ !.|:] данн0го псрсч}]я.
|1римернь:й пере':ень вопросов и задан}!!! ддля устного контрольного урока.1. 14н'гервальньтй сос'гав трезву.титй гт их обраг:{ений:.

2 ['1нтсрвальгтьгй сс:став А7' пц.!!|7, ушт.!!!7]. | 1:; ;'сргза.;:г,: ть:[: сос : :т в обра:гтен гт Ё: !7.4. Буквенньле обозначе*;ия' (винтовь;й круг' '|'она']ьнос'геЁт. 3нл'армонически равнь|е
то}-!а.']1 ь ности.
'5. -{,роптатинссгсос расп0ложснис тон1шьностсй (или сщё один способ запомнить

!(.]] к)чсвь|с'знагси ).

6. Родственнь1е 1_она.,|ьнос1'}{.

7, }меньгпённь|е }4 увели!!енное трезву!]}1я в л|1ду
|3. (адегтцг: :..п. Б г,:]1ьп л<;тдс гч г1гт й. [1рерван ьлая к!1]-(е!{ ция.
9. /{иатонинеские сеш|исту||еннь!е 

'|адь|.|(). {ругие редко вс'гречаю|;{[.|еся ладь!.
1 1. !а1;ат<тсрнь|с ин1'срв[1''1ь| }1 тритонь!.
12. ?нг'арплоничес|(}.! р.1в1.|ь!с !{нтсрваль].
1 з. {рошпатинеская га\,1ма. [1рави,'па |!ос.грое}!ия.
|4. Бидьт септаккордов. [{азвания септаккордов по септиме р| трезву11}.1ю.

8-9 к;лассь:
|!тс'лт'с':вая [1т'т'ес1'а|(|]я {!рово.11}.11'ся в ко}{1{е унсбтлого го;{а. Ф:+а 11озв0"т|яс| 1!роверить }|е

т0-'1ько владсн}4е |\4атер}|а.'1ом, но и степень г|о]1готовленности к пос1.уплению в среднее
\1\'зь! !{а-ц ьнос унсбнос 3авсдсн}1 с.

[ ';той цслью г<!::л<дь:|1 учс}{ик [( вь!т]ускно]\,1у ]|(']а\,{сну ь{ожет получ[1ть не только общие
-]_1я всех бт']лстьг (катк, напр}1мср' пс) тсори:и: ). н0 1! 1]0,цг0товить инд}{видуальное задание
[ворс199ц'.о характера. ["[:'ппрг:птер, со!{ин}'|ть в:1р!!а11|.1|.| на заданнук) те\,1у. да|ннук) мелоди}о
развить до заданнотй форьтьп (пер:аода, двухчастнот] или трёхнастной, рстндо).

1'1тоговая 21ттс'стац|4я провод|{тся в письменног! (2 урока) и устной форьте (2 урока).
[! лпс ьпген н ь:е рабо'гь| с0стоя] уаз заданутй следу!о|цего содер)кания :

- о!!ре]1е'це[!}'1с }|а с,'лух(прос'гьле |'|нтерва]1ь|; характернь!е интерваль! и тритонь| с
ра3рс|ше}{|'1сш1] а!(|{ордь; 3-х и: 4-хзвуннь]е; га\,|г\,1ь|. вк.,|}очая пентатон14ку }1 диатонические
.:а:тьг).

- .циктант мел0дический. Ёапример:

![острогтть цс!1очкР| ,'!}{'гсрва.,10в в то}!!]ль1:остг; 'Фпрсдсл}.|ть их тон0вую всличину.
Ёапримср, А-0шг натуРальнь:Ё.т и га1"тштонр:.:еский.
()т 1 - 4!'2т' 71, 51,3} . 51 '2!,4!'()т } * 61'2!' 51' 71 ' 3] ' 21.

[-]азвать все интервапь! и ступени:

,(ч



[1 ос'гро гтть а |{ кордо вук) п 0сл ед0 в2!тел ь н ость :

т67з- 56/3-д613- у!5/3- 11614-[|7-тз-3614- 56/4г._.г\6/5-т5|з-,\|6|зт6|з.
Аз - с|ь:г т: Р -с1ь:г.
('.,1е.:тат:':, |1 1{с'|'ру\|е1|1'|.|-|1ь|!у}0 !'| |]0ка-][,|]у10 |'ру|::[т:рс;:зп<у,|1а}!}]ь{х ште-чст,{р:л:!.

|!римернь|е ]ада[|||я ]{.]!я ус1'}!о!'о опроса:
1.[петь гаммь| (2 вила \1||х(ора' 3 вида м1|н0ра, [\4ах{орнук) или ш1инорную гамп4ус

а-ц ь гсрациям и, пент21тони ку мах{орнун) или ь{инорнуло) ; ступен|| ( упра;л<нен ия Б'
!(г.:рт+-тш:ина).

2.€петь секвен ци к) с тр}1тон[}]\4 и и хара1ктерн ь| м1и и нтервал11ш1 !,! :

или

3. (петь м0дуля1114}{ в родственнь!е тональн()ст}!' (0м. |0, стр.!05).
4. (петь с л||ста пр1.]\4ер с откло!-{е!1|1я14и |;ли модуляцией в родствен}|ь|е тональности.
5. (петь дв)хголосньтй пример, играя один из голосов) и.]1и спеть дуэтом.
1рс.с.т+снстттс!е: в пш('ь.1!е]!!!ь|е .! .ус']п!!ь!е'зст0с;туъ:;; 0.зя 8 к':!(1с(:а,14о)|{'||0 вк:!!о|!!,!п'!ь зслёс;тунус

к.70с('а !!.'1[!3а'1!е[[[!]'!1!'э 0}!(!.-!'0,?!.!|!/!ь!'|![! (с:'лт,1| - (п1р. 2 ]-22' 9]-94,' 10 - с:п'тр.90-9б)'

{вухголоснь|е песни:
А. [ ренангтнов. к(ольтбельнатя>. (21 , стр. ! 03.ш92 14).

!{. "г1адухит;. (урс соль(;еджт{о. (2!. стр. !!2 ш!227)
|!. 1гттов. <<1{всток>>' (21, с'гр.124 ]{у241).
А' !{альдара. (анон. (2| , стр.1 10 л!224).
Русская народная !1есня кЁе кукуй, куку|11е|!ка),. (21, сщ.68 .]ш 150).
|]' (алиннр:л<ов. к€осньт>>. (2 | , стр.57 }:гс 13 1).

й. [-линка. <<1ьп, с()л()ву1|]к[1, ум0л1(н1-1).(2!. с'гр.54 ш9 121).

6. 0петь вьпу.:енньг!,! <;.']нот-о;ткэсньг!| т:рт.тптер. ([|ссття, роп,'анс с акко\.{па}}теплентом).
|! р и плерпл п'л !.1 с :: и сок !! есег| дл'| [!е}| и'! с аккомп анеш|е!!'т'оп| :

Ф. [[1убс:рт. <<йе"'пьник и ру.гей>>.(10' с'гр'74).

{>к' |||ери:лт' <<}(о.цьгбе.]|ь1|ая)). (9. стр. 39).
Ф. |1{уберт. <<[-о;тос любв,.|)). (1 1, стр.86).
!-\. (тои' <<1ь: и 8ьл>. ( 10, стр. 1 13).

к(ольлбсльная>. йузьлпса Ф. йелио' русский тскст й. Александровот! .(19,стр. 34).
<<(олоко;ть!!ик}.|)' йрь:ка й. Анцева, ст}1х'| А. ]олстого. (8, стр. 49).
|1. Бах * |1|. [уно Авс, йария (сольфслж:'.то). (5, стр' 46).
'). 13ила-|обос. <<Бра'з1!льск[1я бахиатнат>'. (9' ст1э..37 ).

кд{орога>>. йузьп:са 0' Баг:свгтча, сл. т. (:алинигтог":. (20' стр.3).

[- п: о|1

[-гш о1[
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] .,,|,"]1|3!];;;;'ж:;;,';:;;;:н 
1::;:'!!ир\'!о 

| ся в бпт-:е-: ь: :по 3 -{ вопроса).
2. 9то такое'гол*ш:ьность,/
3. Фбъясхли'

равнь]с ".'"',,,|!;:;Ёх^;#ъ}ш::. параллсльнь|с' од:тоимённьле, энгар[1оничсск|'
4. [1еренттслите т()наль[*ости (сьгграг}те) по квг,{}]в г0!.!а_г|ьностях,.) |'"'у!|') |!(-, кв'{}]товому кругу. (агс появля}отся зна|(и

,;];',,,,]::;шж;.,|;] '""'н!| ролства (прл.птсгть:). |1роан ализируйтс тональньтй план
6. Бидь: /\,{ажора и ]!{|.{нора.
7. €смиступсннь|с д1.|атоничсские ладь!. ((ь:гра}!тс примсрь;).8. ]1снтатони:<а. кйскусствсннь|с))л!1дьл'

,]''""н.;ш};?':;:;'-? Бидьг хр()]\{а'ги:]м()в. {роматинесгсая гам]\,|а. |1равила её
]0 "||:тдовая альтера|(!.!я. €ьтграйте примерь!.
! !' 9,го .д.акое 

[.|о/{'у'.|!я|{[1я,/ Ргсть: моду::я;{:.:йт.12. 9то 1.ако
гарп'ониче.-'. ,"''.;;т."н:.#::::# 

^;:.";'ж]'"' 
интерва..||ь!, ш1елод].|ческ!|е и

]3 Фбращснис14нтсрвалов'
!4. ?ритонь:' {арактер+ль]е интерв.|ць| в мажорс и миноре.!5' 9то такое алскорл'/ [1'р..,"'!.с основнь!е а!([(ордь1. }{азвантая звук0в в а!(кордах.!6' [3гтдь: трсзву!|!'{й 

',, ссптаккордов. ()т ,-й зав!{сят названия трезвутий исс т ;'га д< к<>[;.'1кэ в'.)

17 Функции |]ккордов в.']а]1у.
|8. !мет*ьш;ёг:нь|е |{ увеличен|{ое]? с'',,.!.!требительнь!е септ 

трезву'ия в ]\'|ажоре }| миноре'

?0 п.р"'д' Ё!' .'.','''нь!с. част!4,'н;н:;:1','',' у{!' !| стщени)'
2|' 1(а:сие ещё{ му:зь:к11.|]ьнь!е формьл вьл знае'с'2 [4х особенности. |!р;аведите г{ри|\{ерь].

';1'":; #:'ж1|,-,.''' ;";;' ритм? Ёа:зовите основнь!е длительности. 3наки
]з. €;тнкопа. Бидьг синкоп.

;1. [:;н:: 
такт? 9то такое размер такта? Бр:дь; размеров.

:1 3наки сокращения }{о'г|{ого письма'
!' @собь:е ритмичес1(ие группь|.
2|{' !-руппировка д',]и]с'1]ьностсй в тактс' |!рави.л:а группиров!(и в инструментальной\|-\ ]ь!кс.

;:] 
[1рав;:л:т гру|]!114р()вк}| в в()!(а|.|]ьнс;г! ь:у:зьгг<е.

-:{). /{ля чето нужен му}ь!к:'!.,!ьньтйт к,ткт,г,.) (аклге клк)чи вьг знаете,/-] | . (-|то такое {.,1.,*'',,'',>,/ .(акглс г
тЁа,н<'с)ьс[с ,','7}','" ,'1''с)тас;'таес;епэ ,,''',,' 

знаете г'1рп'!0ническтте оборотьг1)'
:] !11 е.7 ь | |.у ] 0 [|.,|.7 | о (, !1.1 р (! 11 с': т с; п 1э ь;''з'т е 

77; 
с;.т т а т ).

3 кз сс*с е н а с1!! о 
'{ 

|! ь| е пт р еб о в аг-с ос я

1рса.иергоьсе гпребова['н'! т|а ?ачеп'е в 6 к:аассеБаросстлотп !.
]1т:сьппенно - записать самостоятельно музь]кальньтг? диктант, соответствующий }ровню'|;тг;::ой |'ру!|!!ь!' Фпреле,:л':'гь на слух }|']а|!ис2|1'ь сь!гран|{ь|е вне т.ональн0сти аккордь! и}|}{!ер!]а''[ь| (все г:рость1е !'|н1'ерва',':4 

",д,','р-,'у'',,и'''бр,'.,-,'я ш{а)корнот'о и минорного')е]вучия' !7' обрагг{ения !7 с разре|ле||ие]\'1 в !'армон}1ческо[\.1 зврании), гаммь] - 3 вида]'1}1нора' 2 вида п'{ажора' Фпре!елйть тритоньл (в топт числе гармоническом миноре и':.тжорс) и характернь[е |.{нтсрвальт ув.2 п'ум.7. р,',.}й."".'

/ь



!сд:о:
- с[1еть \,|!.11|оРг!у}о г|1м[4у трех в[4]1ов;
_ с|1е'гь мах(ор|1ук] га},1му двух видов;
- спеть одну \'|ажорну|о ил|1 ми1|0рну}о гамм|у (по вьпбору унснгтка) с

альтсрирова}!нь!|\4}' ступсням|'| (ввсрх _- с повь[|1|сннь!п.1и. вн}{з _- с п()ни}|(сннь:пси);
- спеть в \'1{1)к0рс 1|.ц}1 \1г|норс на'гураль}{ь!е трито1{ь1 ,{ характерньте интерваль|

(вт<'ттк)'гая тритот;ьт) с настро}{1(о}"{ в 'го!]а]!ьн0с'т\4 \4[\и в вртде |\,1е.]|одт4}.1 (см. ]. 3ебряк.
<<14 т':тона:1ионнь!е упраж|{ен|.{я на уроках сольфел>кио>, <<(о.лт.тняешт на уроках
ссл.::ьс!е]1жг.по>).

_ с|теть небо',ттьгпую шис}ровку в .|.она.]1ьнос1.}1' вк.,1}очающую ум.513, д7 и его
обращения (4-6 аккорлов)' наприп,|ср: ма)|(ор -_ т*5/3, 55/3' д2, т613,3614 гарт\,1., |5/3: минор
_ т5/3' у|!_5/3' д615, 1'5/3, 56/4, |573; ми:нор * [6|3, |1 5/3, д4|3' |573, $573, 1673;

- спеть на!'|зусть вь:унснньгй примср (Б.(а.лтмь:ков, !-.Фрид:син. 0дноголс:сие: .\!.}'[р
506, 5013, 499);

_ про!|р1тать с .циста мелодию. 1рулность: [ .Фрилкин' 9тение с листа' разлел 3
(ш!ш! 209-249).
Баршангп 2,
[исьп:енно - записать самостоятельно музь!к&цьньлй диктант' соответствующий уровню
.1а:':ной группь|. Фпрслслттть н|1 слух и записать сь]граннь]с внс т0нальности а|(кордь! и
|1нтерв.|ль| (все прость|с интсрв&цьп; 4 вида трсзвт,т:ай, обрашсния ма){0рн()г0 и м|.1норного
1Рс3вучия. /{7, обра::+стпая )|7 с р113рс!||с}!|'!с\'1 в !':'||]п4()н|1чсс!(ом']вучаг:игт); г'ап:птьг - 3 вида
\11!н0р|]' 2 вттда ш111ж()ра. ()г:рс;1с'пить тр}.,тог!ь: (в топт ч}{слс г[}Р\.{0н}]чсск0ш{ \,|иноре }.|

шпажорс) и характернь[е !.1нтсрвальг ув.2 т.,т уха.7 с ра3ре|1-!ением.
}"с'гь:о:

- с!1еть ма)корную гамму и |1араллельньлй ей минор трех видов' спеть в
шта;корной гамш{е у - у| пониж, - ! ступен},| и верхн'{й тещахорд гармон|{ческого мажора;

- прочи'гать (сьтграть) олну мажорную ил!'] ш1инорнук) гамму (гпо вь:бору уненика) с
а.]]ьтерированньлйи сту{!с}{яь4!.: (вверх в повь|ш1с}]|1ь|ш1}.!, вниз с п0нижснт:ь;ппи);

- спсть в м21)корс }{л}'| м|1норс натуральнь|с'гритонь| и характсрнь|с интсрва.'!ь| (у'.4,
уьс.5' ум.7 на седьмой повьтгшенной в \,|р!норе; ув'2 на гшестой понР!жснной в маж<оре;
сь1гра'гь ув.5, ув.4);

- спеть небольшую шифровку в тон€шьности' вк.,1}оча}ощую ум.5|3, д1 и его
обратцения (4-6 аккорлов) с игрой основного баса или основного аккорда. [|апример:
\1!]жор 15/3, ушт.573 на се;1ьмой ступени, д615, 15|3; мажор - 15/3, 3614' д4|з, |5/3; штажор

т5|з, д2, т613' 55/3, \6|3; ми|;ор т5|3' || _5/3, д 4|3' ]5/3; минор ?573' д 615, т5|3,
\/!!5/]' ?3; шлиглор'](':'|3' /\2'т613' 5674, 15/3;

- сг1с]'ь на11'|''ус1 ь вь{}г![цц1'11)! г.|рт'т п'тср (}!.(алштьгков' ['.Фри;ткитн' Фднс':голс:сие:
-\ч;ф.167, 485. 4[39, 49б, -5() 1 );

- прочитать с лр1ста ш{елодртю. 1рулность: [-.Фридкин. 9тение с лр1ста' раздел 3
(_тхго,\о 164, 1 65' 17 1, 17 5).

||ри-+оерньае лпребова}'ця на шп'0?ов0"|' )к3а"цене в 8 классе
Барнст:топ |.
||г:сьш:о:'лно - зап}'|с:ать с:аь10стоятсль!{о музь1к||.]1ь!тьпй дгтктант' соотвстствугощи:! уровнк)
группь!. Фпрсдслить н[1 слух: всс прость[с }.|нтсрв!1ль!' тритонь| в н[11-уральном 14

гарм0ни!|еск0м маж0ре и :\1[{норе, харак1'ернь|е ||нтервальт; гамш1ь| ]\,1а}кора и минора
раз_пи!тнь|х видов; ладь1 народной птузь|к!'; все пройденнь1е аккордь], включая вводнь1е
сс'птаккФ!.[1ьт (мто;кно с 1эазрегшением).
}'с т г;о:

_ с||е'гь с ]]ис1'а ш1е.][одию (нат:ример, [. Фргтдкин <<9тение с .'1иста):
_:11' 315; н. (отикова к[о.лтьфел;кгао>> []ь:п.2: .}чгс.]\гц 216, 277, 278, 289) с
.о1{ального пла}{а;

.]шм 327,
анализ0м

спеть с акко\{па}]с\{снт0\1 |1сда1гог:1 пр|';\,|срь| (!-. Фрилкртн <9тснис с л}.|ста): .]\р]\гч

1''г



4_5 ].453; [{. }(отикова <<(]ольс!)едж!{о)) Бьгп.2:,\ч,\ц
р0\41!нс (пс.: вьлбору унег:ика) с г!азва1!иеш1 н01. и с()

_ сг]е'гь вь|у[!с}|}|ь!:! двухго"глосньлй при},[ер
унснил<ов),

_ спеть 2_3 гаммьл разнь]х видов, н[1при]\.|ср, Рс-бсш'поль ма)кор гарм()ничсский внг-:з.
до-д}{ез м}]нор мел0ди||еский вверх. до_д!,|е:] ш1Р|н0р гар\4они1тестсртЁ{ внр:з;

- с!|е'|'ь |{.]1}.! г-|р()!{}|тать 0.'1!!у хро\''а.г1'1!!ес|(\'к) т.а1\.1п4у (гпаг:рт..гм:ер' (.гт-беп,|о,чь \4аж0р
ввсг)х 

'1л!,| 
до ]\,|инор внгтз);

- с11е'гь }1}['|'ервш]},! :

а) цепсэнку }{н1'ервал0в (гла:г1эиь:ер, от (ми)) вверх ьт6, вниз ьл.3, вверх шп.2, вниз шт.7, вверх
ч4);
б) назвать интсрв1}ль| в послсдоватсльности, в|(лк)чающис тритонь1 и характернь|с
интерваль!; спсть один }1:] г0лосов с ирой вт0р0г0 г0лоса на фортепиан(); трансп0нировать
в заданную тональность;
в) спсть в ладу }{нтерва-пь: (напргтхтер, вс!. тер|{|.'и, все кварть]
ус':'с)!!';р':вь!е.'|'о.|]ьк() гтеус'т'ой.ттавь|е с ра3ре1!|ен!'!е\4' го.,[ько боль::лие
'гер|{и}1. 

ув.4 с ра'3ре11!е}{[:еп; иг г.гп.);
г) спеть и1{терваль! || их обрагг1енгтя о1 :3вука;

- спеть аккордь]:
а) назвать аккордь! в се|{венци|! и спеть в заданнь]х тон!1']]ьностях;
б) сг.'ст'ь 3_4 ат<:<орла} 0']'зву|{а ввсрх || вн|{:]; 0т'дс'!ь}|ь1е акк0р/]ь1 р!13ре!{]||гь:в)на']вать а|(к0|],11ь! в дат.:гтс;г] тц:тс|;;:овкс }| с|1сть }{х ввсрх н вн}1з.

Бсаротогопт 2.

[1ис:ьмсл]г;о _ ']аг1}|са1'ь са\'!ос'гояте'|ь1{о ]\,1узь|ка.']ь[гьпй 7д:.:ктант, соответс.гвуюший! уровнюгруппь|' Фпределить на слух: все прость!е |1нтерваль|, тритонь] в натуральном игармоническом ма)коре и ;\4|'|норе' характсрнь]е интерваль1; гаммь| ма)к0ра и минора
раз",]ичнь|х видов, ладь1 народной млузь|ки, все ;лройденнь|е аккордь[, в!(.,1}очая вводнь|е
сс |1т:тккордьл ( мстжн о с разрс:г:;с н г.: см ).
}стщо

|30.1з|. 17]. ]0]л т:..1;:.].!\[1,,[ ]:'-]:_.
с,''!ова]\.1и;

дуэто[\,1 (дополнр:тс.1ьно по же.1ан]{ь]

вверх и вниз. только
1'ер|{Р! 1|' 1'о']1ько маль|е

листа): лъ]\& 293,
184, 184' 215) с

- спсть с .!!}!с'г!1 \1е'!0д!.{ю (напрг:п:ер. [-. с0р:.:дкин <9тение с
29';.2_:9, 

'',,, 
|{. (с'т'гиковат <<[стль(;еджи0)) вь!||.2: ,\!.}\ч !82, 183.

анал из0м тонального п.']ана;
- спеть с аккомпанементом педагога вь!ученную песню или романс (гто вь:бору

унснил<а) с названием н0т и со словами; спеть с собственной гармонйчесл<ой поддер)!(кой
гто цис[ровкс ил и булсвсн н ьлпт обозначсн |.|я[,1 вь|у!!с}| ную пссню;

_ сг|еть 2-3 г-а:хцшть: }]а:]нь!х в!|.!1()в ввсрх и вн}{.]:
- 1|р()1[}11'а1'}) ();'1}{)' \1)()\1а1 !1(!сскук) г а\!\:у (гл::т:рг:птер, [г:-бех:оль \1|1)к()р вверх и-п1{ до\!!|}!()р вгттпз);

- с|1е1'ь ингсрв!ш1ь!
_ с|1еть секвенции
- сь'!грать и сг!е1.ь

(::!|17, А4|3 ит.д').
17рослсерг*ьте :пребова!|,|я !-![! экзс!л!е||е в 9 классе

|'[т;сьхценно: - 3;1п}|с;!ть са]\1ост0ятельн0 ]\,1узь|ка-цьнь:й диктант' соответствующий уровн}о
г р!||г|ь|. 0::рс',:1е.гтгтгь }!а с.1'|ух: все !1р0сть[е }-!т{1'ерваль!' трит0нь! в натурально\,| и
|_;]р\10н|'!!|сск0}\{ \4а)ко|]с |] миноре' характернь!с !'1нтерваль|; гамг\,|ь| \,|ажор21 и минора
})аз']1}'1[!11ь[х видов; .''1а]1ь! г{ародно:! музь!ки; все :лройденнь|е аккордь!, вкл|очая вводнь|е
се11 таккордь: (мо>кно с разрегпениемл).
[1рттмер устного опроса:

- спеть с листа мслодию' проанализировать тональнь:й план, дви)кение м1елодии по
'1кк()р.1а\'1 (г. Фрилкттн <<9тснттс с л||ст;1)), за|(лк)!!!.|тельньтй РазАел в одноголосньтх

(:гос.гте;1ов::тельность) в ]|аду, на3вать их;
из аккордов с транспонр|рованием в задан}{ь!е'гона'|ьнос1'и;
заданнь!е аккордь]' разре[||и.гь !1х в одну и.[]}.1 две тональности

./8



при\4е])ах);
- с[]е1'ь одну из сочи}{еннь|х в году мелод}4й в 3аданной форь,:е }| жанре.
- с]|еть двухго.,]осгльл:} ттрг:ш:ср или песн}о, рома}{с с собственнь]\1 акко\1пане\1ент!)}1

( или аккомпансп,|с}!том псдагога) ;

- спсть инт'он{!ционнь!с упра)кнсния:
а) гаммь: разнь!х вид0в ш{ажора и минора от одног0 звука вве|)х и вниз;
б) хроп,татт.тческ}.|е гат\,|ш{ь| гт гат!1мь! с ш:ьтерат1иет!;
в) г:оследователь|-!ост|.{ ||нтерв1}лов и .тккордов в ладу, секвенции и3 аккордов;
:') г':п:г'срвш1ь| и аккор]11)[ 01']ву1{а вверх и в}{и'] (с разрегше}]ием в возмо)(г!ь!е гона.лтьности).

/а



итоговАя АттвстАц[1я
3 кз алу е гс а 

'|'! 
0'| !| ь! е б ас.ц е лто ьс 0 "т я 8 к-7 а с с 0 ( 1' с' отс гс сл 1

}

}

;

|!ротя;кно

}]илст .!'|ч 1

1. ['1нтонаг1ионнь|е упра)(ненр!я в т()н|ш1ь}{0сти (;а ]\{14н0р.

('т:е'гь: 
!о {'?пцьт} 4','''"ур',,ггьпй в:ад, 9'ар*'о*'",еский;

. 0тугтенрп: |_ [||-у- !у-|!-у[! (нат.)-[;
о !4*г'герва']]ь| ((цег!очкой>>: 'г.5 - ч.8 - п'г.3 - б.2

|+ ', 0 4
2. Аккорловую последовательность: { 5/3 - з 614 - 15/3 -
3. [псть с лист!1)ф 605 (сборник с'-о |(. и Ф. ! н., с. 99).

Р.н.п.

о615-15|3

<|[отеряла я 1{олечко>

}{е т'орог':ясь

4. (акие ув. [.| ум. и}{терваль: обра:зую1'ся 0т г|овь!1|]ения !!!
|(акр1х с'гупснях'/

Би"пст ]чгч 2

1. 14нтонационнь!е упра}кнения в т()нальностт'п ,[я мах(ор.
(петь: 

|

о г8м]\1} 4*,''ур',,ньпй вртд, 9.^р''''',еский;
о ('тугтег:'.: 1- 0у - 4ттт'4ту - Футт _ 0:;
о }}4нтерваль1 (11епо'ткой>: ч.4 - м.3 - м.6 - ум.5 * мт'2

у4 0 4 0 0
о АккорАовую последовательность: т6 - 5-5/3 -о2-т6

2. €петь с листа ш 292 (сборник с._о (. и Ф. 1 н', с' 42).

ступени ш1инора и на

й. |{расев <<€.лас'1''хи в ьг Ёт день>

('вер ка}!.\Б:
\_-/

со'| }1ь|!ш ку

птт. .тто б

{{(

чтоб

гро}1 - че пт1'|

[ЁЁ,

.)^
.^4)

л3к _ ды1ш 1|ог цве



.

3. 1{акие тональности назь!ваются энгар}1он1{!!еск]1 Р3внь] ).:|:

э}{гар[,1о[{ическ}{ рав1{1,!е'гона.,1ь|!ос'ги \,1?'|жора }| \1}1нор.1.

[,! узь| 1(ал ьно[{ п ра пстгг г<е.

[]т+''.1с'г .}ч[': 3

!. [4нтс.>нацр|0н}{ь!е ут||)!})(нения в т0г!аль}|ости1 ми п'{ажор.

€пе'гь:

. гап,1[,1у 40(,,.гураль}'ь|й{ вид);

. ('гу,,етчи: |_ Футт- 0пу 0тт: - Фп,

о [4нтерва-||ь! ((|1ег!0чко{-{>>: б.3 - б.(; - ч.-5 - б.2

!1!0 4 '! +

о Агсг<с:Р]1ову}о 11ос.]1е;].ова'гельггос'гь: ]614 о573 - о 7 -
2. (петь с листа1 ф 346 (сборник с.-о (. и Ф. | н., с' 51).

(|п<орст }кр.н.п' кБа

[ 5/3(н.)

вод! човен>
\/

_]. (]ко'цько обратттентт!'| имеет трезву.ти:е? (ак образуются. назь!ваготся ;т обозначаются

обрашен ия трезву!|ия')

Билст ф 4

1' [4нтонацт';оннь!е ут|ра)кнен]4я в тональнострт Фа п'1ажор.

(-псть:

. гамму 4Ф(,,'уральньтйт вид);

ени: ::п - 0:;- 0уп|- +!у - Фп:п- 0|;
о ['1нтсрв:1ль! ((цспочт<ойт>: ч.5 - пц.3 ''. ум.5 - м.2 - б.3

у0''|, Ф + 0
о АккоР|овую последов'1тельность: '[ 573 -т614 - 56 - )7 -'|-5г3(н.)

2. (гте.гь с.]!14с1'а -|ф 258 (сборнипс <9т'ение с 
'!ис'1'а) 

Фридкиг1, с. 50).

[коро Франгтузская народная песня <<(адэ русе'1ь)

3. (колько обр:т::ценг;й ||]\{сст сст|таккорд }1 ка1к

о(:лра::цсни|| .(7. г:х 1!()с1"1)0с}!}1с }! }]а]рс!|1с}!!1с

он|{ назь!ваются?
в ла](у.

[4нтсрвальньгй

)-'{

состав



-

Бр:лст .!\|ч 5

|. [.{нтонационнь|е упражнения в тон!1льнос1'},| ]!1и минор.
€петь:

о гФ,|п1! |',,''ур,,,ньл!,| вуад, {','* .,,,,еский;
о €т'упен лл: [ - {уту* -- {уг - {у - г:

о 14нтерва1.'|ь| ((11епо'пк0й>: 'у.5 - б.2 . 
пс.3 - ув'2 - м'2|+04 +Ф

о Аккор/]ову!о !1оследова'гель}10с1'ь: [5|3 - з 614 -9 615 - х

2' €петь с л11ста ш! 406 (сборник с._о (' :т Ф. ! н., с. 61).
513

г1есАп0ап|е ( Р{етороп,п и во )

|ше.,1))

€.:повацкая народная я <9то >к 'гь] не

у

!

!

Билет }цгц (;

1. }}4нтонационнь|е уг1ражнения в тона'|ь|{ос1'и ми минор'
(псть:

о |'3\'1[\{} 40,'.р^.',тит'лсс:срт!'1 вид;

.,,,,' п-|! -0у! -0у-4:пп;
о [4нтерва.'|ь! ((1{епо'пкой>>: ч.8 - б.3 . 

пт.3 
' ум'5 - пт'2

|000 0Ф
. Аккорд0ву}о последова!тельность: [ 5|3 - о615 * \5|з _ 3614 - \5|3

2. €петь с листа л9 465 (сборник с._о (. и Ф. | 'т.. с. 12)'

йедленно Р.н.п к€лобода ль моя ть|, слободугпка>

3. 9то такое обратцсние :.:нтерва"па? (алс г:азьлв[]ются интерваль] 1шире от<тавьт?

3. 9то такое размтер'/ Бг:дьт размср0в.

113-а'



Бгтлст' ,\[ч 7

| . !1тт'гог;аг1г;с_т1||{ь!е у!1ра)!(|{ен|4я в '|-0ь|а.]|ь}'!0с'г;'т (;а ш|а)кор.

(_-пе'гь:

о :'8!т'|м} 4,','ур,', ньуй виА, Ф''р'''""'!ес1(1'|й;

о (т)т:ен": : - Фу - 4ут /: - !11 - ];

о 14нтерваль| (цспочкой>: м.6 -_ ч.4 б.2 пп.3 '_ м.2 * ум.5 - пл.2

|!|+ 4'4 Ф + '.|' 4
о АккорАову}о 11оследовате.,1ьн0сть: т 614 - п 5/3 - о1 -т 5|3

2. (т:еть с л}аста ш! 407 (сборник с'-о (' т-': Ф' | ':', с' 61)'

0оп 6г1о ()1(иво) польская народная песня к€ гор

вь|соких)

3. (акие су|1{еству}от способь; для увел!{]-|е|{}{я длительност!{ звук0в !'1 пауз в нотном

тексте'] 9то такое ритпт'.) [1еренгтслить основ!{ь!е деления длите.,!ь}1ос]'ей звуков.

Билст .}ч[ч 8

1. !4нтонационнь!е у|1ражнения в тона.[1ьнос:'тт Ре мажор'
(петь: 

!о г1\{м} 4,''ур-'ньлй вид' *.'р,'о,"чсский,

енг.:: | !1 _ Ф!| 7: - 4угп :;

о [4н-гс1эва1.'1!,1 ((1(с1!0'!|(с.>1]| >>: ''.5 -,ь':.'

о А:<:<орА0вук) послед0ватсльно0ть:

2. (петь с листа м 283 (сборник <9тение с

€коро

х,т':.5_ ш'т.2-б.3

й4 Ф Ф

т 5|3 3 614 _ р6 п6/5 - т 5|з

листа) Фридкин' с. 56).
9кр.н.п. <<Фй' п|гшла д!вчина>

3. 9то такое аккорл'/ [резвулие тт его видьт'/

с* ')



Би.пе'г'ф 9

1. |.{г-:т'онал_1т:о}!|{ь|с у|1ра)|(1{с}{}.|я в 1'ог]аль}!ост}1 рс {\.{и!{ор.

[псть:
о гамм} 4''-''д,,.,еский ",',' 

Ф'.р'они,:еский;
о [тупени: |-0у::+_4уп - |||-|;
о !4т:тсрва1ль! ((цег|очг<0й>>: б.3 ' пт.2 ухл.7 - м.2

1{10 4 Ф
о АккорАову1о последователь}]ость: 1573 - п6 -

2. [петь с листа лъ 408 (сборник с.-0 к. и Ф. ] н., с. 6 1 ).
Ап6ап1е (Ёеторопливо)
к[1астух>>

0
[5|з- т6-з5/3 *[5|з

9етшская народная г]есня

3. (акой л.1д назь|вастся \4инорнь:ьа'? Ёазва:ть в!,1дь! минора. 1о )кс самос рассказать о
|\!а/к()рн()м ла.г(с.

1]и"цст ш' 10

1. }{нтонаг1г;с)ннь!е у!|ра)(нения в 1'()нш|ьнос'| }| д0 мин0р.
[::е гь:

о г0мм} 4Ф''р*'',и!!еского вида;

. ступени: !!]-:у-Фу::+-|-1!- [;

о [нтсрваль[ ((цспоч:со}!>: ч.4 - м.2 * ув.2 * м.2

!0 4 4 4
о Аккор]1о}]уг0 !|ос.]|едоват'е]1ь1!ос'|'ь: 1 573 - з 614 - 15|з - )6 т 5/3

2. (петь с л|.|ст:т л! 2 |7 (сборник с'-о (. и Ф. ! н., с. 30).
Ёе о.гег:ь \,|е,1ленно }кр.н.п. кФй, вербо'вербо>

3. !|то такое ш,:стр'/ !|то такс;с такт'] 1актц':вая !![-1]т1!, её ро'пь

Ац



3 кз са,+л е та а о1 .! о 
'! 

|| ь. е б шл е па ьа 0 л ус 8 к]! а с с а ( п ос с ьлс е т с ; а о )

Билет .[р 1.

[. а)' [)аздсл}1тс} мслод|.!}о г!а т|1кть!, сдс.пайтс 1.{|-|струмснтальную груп1114ров1(у

б). Фпрелел}'|те 1| подп]'1{1!ите то}{|1'|ь}{ос1_ь \4ел0д!''|и, особегтности .]]ада.

2. Ёапигшите гам[,|ь!: от (соль)) ]\'1ажор гармонический '|,

\'{',!!'1ор ме]1о/1и!{ес:с*тй |.
ш|'|||0р хр0\1:1'| 

'|!1сски!| |.
3. ||остро}!тс 11 р11з}]с||1}!т(-] тр}.|'г0}1ь| !1 хара1!1'срг!ь!с интсрваль1 в м1а)|(о1'тг':о{т тональности

!1рсдь!ду1цсг0 зада}| |'! я.

4. <<[1ереве;1|]1'е) назван}.1я то}{а']]ьностей, ттост'авьте !(.'1ю1тевь|е знаки:
в, г, а, 1':. 11з, Бз, с.

5. ||остройте от зв}'ка] <<ш':и> (без разре:ления):
} пт3, ув4,:т.6. й6/3, )473'

\ б.2, л.4^ б.7. т'у15'3. р2.
6. 1'1остро!!'ге и разрсш-1!|тс акк0рдь1 в \,1ажорно|1 'гональности вопроса .}'{! 2 или }Ф 4 (в

.;:юбсэ!:): [5/], 5(;/4. )6;'5. \{\'1[7. т5'/3.

Билет.}ф 2.

1. а). [1срс'пгттт:ите \4елод''|ю. разделите !!а та|('гь1

1 | }{ с'1 ру\1 с1 {':':т.;: ь гго[:: |'ру1 | ! ! !{|]0вк!1 :

б )' |! с':дл; и гш |'11'е'г() 11а.,1 ь 1 ! 0с-|'ь. особс:г нос'! [1 .]1 ада'

!1 сгруппируите звукт4 по правилам

3.йеларти. (онатина

2. Ёапигшите гаммь| от ((ре)) минор гармоничес:сг:й |,
м1а)кор ш{елодически}| ]'
мажор хр0мат!'{!!ески}': }.

3. !|остро!':тс !! ра3[]с1!|11тс }{сг1()!!ку тр|1тон()в 1! хар[1ктернь1е интсрваль! в гар\,10ни!!еско\4

]\'1 !! !{ оре г1редь|]1у11{его в01 ] р0с('1.

4. }|ат:р:тгггтте букветтно !'!а]']ва}!}.1я т0}{?1]|ьносте!'т г: ключевь!е знаки: \'1аж0р}'1ь!е дие3нь{е

тонацьности по квинтовому кругу.
5. |1остройте от звука <ля> (без разреп-пений):

1м614, мп.6, пц.2' ушт5, Б573;

! 6'2, н.5, б6, о2' м613.
6. } 1остройтс и разрс1шитс а1(|(ордь| в лнэбо!| ш'пах<орной тон!]льности и'3 'задания

о573. р7' т5/3' т6/3.

14. ]]раевскит'т <<Бесельтйт ветер>>

;5

ф 4: 56/3'



Бгалст |{ч 3.

1. а). Разделите п'{слоди}о }1а т'а|(ть{, сдслатйте !11{с-т}]уп1ента''1ьну}о групп}1ров1{у'

б). Фпрслсл}{тс и под11и|л1'1те то|{|}ль|{ость мслод1;и, ос:обенглости лада'
Ф. 111убсрт. Бар:<арола

2. Ё!аг:игшг':1-с га|\{\4ь|:()'|'((}'1 }'|)) (всс 1) ма}к0р г!тр\'|0ни1|сски|'|'

м}1нор ме]]0д}'1!1ескр| и'
ш{Р1нор хро:х!а|ти!!еский.

3. ! [с.:,с трс-т!! гс 1| |)11 ]|)е11|!11 с. 1\е110|1ку г|)}'!'го|{01} }! хар|1|(1'ер||ь|е !{!'|]'ерва']|ь!

то }1 |'[. 1 ь 11 ос 1 1 1 г11)е_1ь] _1у111е 1'о з а]1а!| !1я'

4. <|1 ереве]}1те ), назван [ 1 я тон1[1ьностей, поставь'ге ключевь|е знаки :

\. с. 11. с1. 3!ь. а. {:з.

5. [1острс.:!]-гс,-.'т ]в\ка к'})€>> (бсз разрс:лснт:я):
^.т.'(. б.(т. б.-]. \16 з. \ т:.\'[1?'

- \1.2. ь'в.'1. (.>.(.>. \'т:'5 -]' 96 5'

6. 11острой;тс }{ разре111}1тс' акк0р-]ь! в хтажорн0й т0н?шьности вопр0са ш!

,|юбой): [6"3, 5573' р2, т6 3.

в пса>коргтойт

2 или .]х]'ч 4 (в

}4 сгруппиру:!те звук1{ п0 прав}'!лам

Бг:.:гс':' ,\[ч 4.

|. а)' [1срспгтг:;гттс :х1сл0д}1ю. ра1здел!|тс н11 т[1|(ть1

1| нс'гру\4ентальной груп п}{р0вки :

б)' |1одпитшите тональность, особенност!1 лада'

Р. 1-[1уь:ан. <<Арлекин>

2. Ёапгттши.ге гаммь| о'г ((.}1я) -ь{иг{ор гармо[{ическиг"': },
мажор гармони[!ескгт|'т },

\': а)1(ор хр0п{а!1_1'! чсст<г: т.,! |'
3. 11остро[тт'с г: разрс!_||}11с 1\с||0ч1(у'гритонов и характернь1е интерва;1ь| в гармоничес|(ом

]\{1'11{0рс 1!рсдь|ду|1{сг'0 }]011р0са' - ь1с знакР!: мажорнь|е тональности в
4. Р{апишртте буквснно н21:]ва1н}|я тональностс}'1 }'1 к'пю!]св

хромати11еском порядке.

5. |1остройте от звука ксг;>> (без разретшентат!):

| !м.5/3, м.1,6.3, ч.5, )7;
| б.3, н.5, м.5/3, Б614' ув'4'

6. [1осщойлте и разреш]1'1т'е ?|кк0рдь!

56;3' [6/3,о4|3' !м'!!16/5' 15/3'

@(ъ



.

Биле'г.]\ф 1

1. а). Разлсл1.[тс п{сл0ди|о }'.1 т[!|(ть!. сдсл::йтс 1.||{с'груме}{тальную группиров|(у.

б). Фпрслсл},1тс и подп}4ш.!|-1тс т0нальность \4сл0д''т:а, ос0бснности лада.
}кр. нар. песня

2. [-{атп*:гшт:те га\1\1ь1 : от (,(1)1;>) (все 1) мажор гармонически'1,
},|!1нор пцслоди чсский,
\{ }1нор хроматичесл<и й'

3. !!ос].ро{|тс ;: ра ][)(.1|| !1гс 1]с]{0ч1(\ тРито}{ов |4 хара1(тернь[е интсрв!1ль| в мах<орной

то н а-1 ь н () с1 } ] п 
|'': 

с'! ь| 1\11[ с' |с) 3 ;.1_1 |1 н ! ! я .

4. к|1ерев...].11те)) назван}1я тона11ьностсй. поставьте ключевь|е 3нак}'1:

,\з. Р!з. с' е, 8. Б. с!з.
5. |1ос'грой:те от звука ((ре)) (без разрегшеттття):

| ушт.5, хт.6, :т.7. Б6 3. )-'
{ шт.2, ч.5' б.7. \'в.5 3. \':т.\

6. |1остройтс !'! ра3рс!-|'1}11'с а|(к0р--].ь|

любой): 94|3.3614,56. му!!7. тб -1

!1?.

в \1а}кор!!о}'! л онш;ьности вопроса .]\р 2 и;уи 3\гэ 4 (в

Бт.г"цет .,\е (.>.

1. а).|1ерепитпи:те [1с''1о-|}{ю. ра]-]е_1}1те на] так'гь| и сгруппируйте звуки| по правилам

инструментальной групп}!ровк}1 :

б). |]одгтигш}1тс'г0на.1ьность. особсннос1'}1 лада'
Ф.[[1опен

2. |_]апг.::литс гаш1\,|ь! 0т ((д0)) \1|{г{ор гарм0ни![есп<и|4 |,
\{|]г!оР м1е-т|одр|!!ескгт!1 '| 

,

маж0}) хро\'1ат1'|!]ески!! }.

3. [1остроЁтте }.{ разре||!!|те |1епочку т|)ито}{ов }{ х21рактернь|е интерваль| в гармоническом

миноре [1редь|дущего во1[роса.

4. ['!апитшите буквенно названия тональностеЁ| и к.[!ючевь|е знаки:

тональности по квинтовому кругу.
5. 11остройте от звука (соль) (без разреглений):

1 Б.614, ьп.(!, ьт'3, 6.],*1613,

} б.3, ушт.5, }шт.5/3, п6/5' Б6/3.

6. |!остройтс и ра3ре[1!}.|те аккордь! в любой штажсорной тональности

}6/3, м'!!\7, о4|з, т6|з.

мажорнь1е бемольньле

а1

из задания .}'[р 4: 56/3,



Билет.[ч 7.

1. а). Разлсл!1тс мс]10дию н|1т.1кть!, сдслайтс |{нстру\'|снта.'!1ьнук) групп|4р0в|(у'

б). ()прелел!4те !| подп]411|1{'ге 'г0на1'11ьнос1'ь \{ел0]1!{;т, особенг:ост}4 ]]с}д!1'

[_' |_ерт-т т в гт г*. к5ш:п п-':':ег{1 :тте >>

5

2. }!апр:гшитс г|1ммь|: от <<сит6> (всс ]) \'1!1жор гарг\40ничсскии'
]\4 и н0р ме.]:оди'гески й,

ш1и нор хрома'г}{!|ес кта й'

3. |1остроЁ!те !! разре11-1!|те цепочку тритонов 14 характернь|е [{}ттервш1ь!

то|{ а-1ь}1ост!'| прсдь1дущсго задан ия'

4. <<[1срсвс-].|1тс)) назван1]я тонш1ьностс|,!' постаавьтс |(лючевь|с знаки:

Р. 6!з. Б. а. [. [' (.

5. [1остройтте от зв}ка <<до>>(без разреттпения):
1 ч'5' х:.3. б.6. Б6 4, о4/3'

* тт.2. т'х:.-5.::.7- \':т'-5 3' [)7'

6. [1с.':стройте и ра3реш11|'|'е аккор:1ь! в ::ажорг:о|: 'го}{ш1ь}{ости вогпроса }х|о

любой):'т_5,3, о6/5,т6|з' 5573, 3б. му117, т573'

в мах(орнои

2 утзти .)\гэ 4 (в

Биле-г .}[ч 8.

1. а). [1ерепиштите мелод}{ю, ра3дел}{те на та|{ть|

инструментальной группировки :

б)' |]одпиш.лите тональность, особенг*ости лада'

[.1 сгршпируйте 3вуки по правилам

А'Боролин' {ор половецких деву11]ек

2. []апиш:итс т'аммь{ 0т ((.]|я) ма}(ор гармо11ичсски!'! ]'
- 
ь'1}'|нор г\'1сл0дическп':т! },

|у|инор кроматичссл<;тй! |'
3. ||остройте и разре|г|}{те цепо'{ку тритонов |{ ха1рактерньте интерваль! в гармоническом

мажоре предь1дущего вопроса'

4. Ёапитп''- бщ"-'"' названия тональностей и ключевь|е знаки: минорнь{е диезнь]е

1Ф|{ап1Б}|Ф€ти по квин'гово\'1у кругу'

5. ||ос'п'ро}!1'е о1' звука кс!а> (без ра:зрешлегтий:):

1 м.6/3' б.6. ув4, м:'3, Б6/4;

} н.5. б.3, Б5/3. )2, Б6/3'

6. [1ос'гройте и ра3решитс аккордь|

т 6|з, о4|3, о2, т6|з. т 5 |з.

в любой ма>тсорной т0нальности из задания '}[ч 4: 55/3'

ы'у
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1. 13ар";ахтс;ва

у.;ебнс;е т-:особ:':е

влА]1ос' 2012.
2. 8арлаштова

у.{ебное пособие
влАдос' 2013.

3. Барламова

}.тсбнос пособ}{с

влА/1ос. 2013'
-+' [}атрлаьтс'':т;а

):.1сбн<;с псэссэбг:с

в.||А]10с,200б.
5. Бар--та:тс':ва

уиебттс_:е пособ}1с'

|]]1А]-|0с. 201].
6. 3с;-:т:тта Р.\1..'1о:т:|11|}{!!с ]1.}_1а}1}1я т1с:т с,.;.:тт,с|;с.1),1(|10:|'!я 5 :слатсса: !1с'гс'(|'1х п4узь!1(альнь!х

!|[|(().|. \1.: 0()() 
"'1 

11;сс : с"'' ]()()]'
1. 3о-чгтна Б.й. /1отт:11т|}{1!с ]а._1ан}|я по со'пг,(;с;1)к}'1о для 6 кла'тсса детск!{х !1узь|кальнь1х

1]|к0-]. й.: 0()0 <<[1рссто>;. 2() 13.

8. 3о.г:гтна Б.й. ]{оп:а1]-{}{11е ]а-{а}]1{я тто со-{гь(;е'1)кио д.|]я 7 к'т:асса де'гск}'1х музь|каль}1ь!х

1школ. й.: ФФФ к|!ресто>>' 2000.

9' 3олина Б., ё:анясва. |..9устова,!. ('ольфел;кио 6-8 классь|. }'дебное посс)бие. 1-я

тетр?}дь. й.: (ласси:са- {{1' 2008'
10. 3о';хгт*;;: Б.. [р;т*ясва..]1.' 9у'с'това |. ( о.т:ь(;сд)](|'4о 6-8 классьл. }чсбное пособие' 2-я

-1'с'т1)а,г!ь. й.: (.т:ас:сг:ка- {{,1. 200|{.

!1. 3с.:лгтна Б.. (ттнясва',]1..9устова,[. [ольфсл;крто 6_8 классь[. !'тебное пособие' 3-я

те'тра]{ь. й.: (лас:сика- {{|. 2001'
!2. (уз:{ешов 8.Б., Артемьева 9.|-.' !убгтт*г:гла [.Б. |!олбгтраю на рояле' |1ракти:неский

курсгармониидлямлад11][|хклассовдетскихм1узь1кальнь]х11.|коли|1]колискусств.
у".о''. пособие. [4здател ьство к(опц г'този1'ор. 0ан кт-[1етербрг>' 2009'

13. йста.;;.л:г:дг: [.|.' 11ср::о*зская А.|'1. [о.:;ь(;сл;г<}.!о для д011]ко]!ьн(;:а групттьп дмш'
!.дсб)т;ос гтособг:с. ['1з.г1;тгс.гт,с'гв0 <<|{ортлт0]|{1'ор)). ('аг::<т-[-!стсрбург' 1998'

14' йеталлиди }(..]|., [[ср:1с;вскатя А.!,1. (о,чьс}ед;кио Аля | кл:тсса ]1м[ш. !':ебное

пособт.: е. <<[оветс к:,п !т копц гтс;:+р:т'ор>>. )! ен г': н грал' 1 9!{9'

15. йета.:т.ттитдрт [']1., []ергдовская А.|1. (--о.:тьфел:кио ;{ля 2 к-пасса дм|ш' !чебное

пособие. к€оветский композитор>. |енинграл, ! 990'

16. йетал:т:тди ){.,11.' |]ершовская А.и. (|о::ьс!еажио для 3 класса дмш'!чебное
птособрте. йздателтьс'гво <<(ошцг1озитор)), €агтк'г-|1е':'ербург' 1995'

17. йеталлиди [...]1., [1сршовская А.А.0ольфслжио для 4 класса дмш !чсбнос

пособрас. Р1здатсльство <(омпозитор), €анкт-[ 1стсрбург' 1 995'

18' йеталлидтт }(.,[., [1ерг{овст<атя А'}'1' [ольфелж}{0 для 5 класса дмш }чебное

гтосц.';(;уте. 14з]тательст'вс; <<(с:мпозр{тор))' [анкт'-[]етербург' |996'

[9. йеталлттди )(..]!., [1сршовская А.!,,|.0оль(;слжио Аля 6 классат дмш'}чебное
посс:бп'ге. }}'1здат'е-г:ьство <<(омг:озитор), €анк'г-|]е':'ербург' 1997'

20' йет.а.л:лидт.: }(.,г]., |{ершс]вская А.1,1. (о.;:т,феАжпао Аля 7 класса дмш-1' !чебное

т :особгл е. 14здательство <<(опт т;оз111'ор))' [анкт-|1етсрбург' 1 998'

21 . 0ольс[сдя(|4о. ({асть вт0рая. /{вухголост:с. 0ост. (алштьлков Б' }1 Фрилкин г'

<<\'1узьтк;'п>> й.: 1 97 1 .

А'А.. (-'сп:,1с}1|(() .]1.|].. ('олт,с1;с.л.;л<гтс; 1 г<":асс. !!ят'г;лст'гтгт[! т<урс обунсгтия:

]1.[1я },1{!!!!([!хся де'тск|!х \|у']ь! }(11]1ьг]ь1х 1]!|(ол 
'1 

1]!!(().|| !{с|{усств' _ й':

А.А., ('ептченко }[.Б.. (ольфел;кг-то 2 класс. []ятр:летнит;; курс обунения:

для уча!цихся детск|'1х п,1узь!ка.[1ь}{ь|х 11-||{о.]1 }'1 !||к(]л }'1скусств' - \4':

А.А., [спцчсгтко }1.Б.. [оль(;с]|;л<гто 3 тс-цасс. {_1ят:а:тстнгай курс обунсгтг:я:

для уча|цихся дс1'ских п4узь1|(!1-цьнь1х |1|!{ол и |шк0л !'1скусств. - й.:

А.А., ('спт.|е|{к0 .]1.Б.. 0о:ть(;е.'{',т<т:о 4 класс. [1ятттлетнрт}1 курс обунения:

для у1!а11!(}]хся детск1|х ц{у']ь1к:.!-т1ьнь!х 1школ !'1 ш1кол искусств' - й':

А.А., (ептчегтко |.Б.. €ольс}ел;г<р:о 5 класс. |1ятиле'тг'тгт:й т<рс обуиенгтя:

-].-1я \ъ1аш{!1хся детск}{х г\{узь| ка.т1ьнь|х 1школ 14 ш.1кол |1скусств. - й.:

эс1
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