
Учебный предмет «Специальность. Скрипка» 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.  

Оценка качества знаний по «Специальности (скрипка)» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

В рамках текущего контроля проводятся технический зачет (I полугодие, начиная со 2-8 

классы) и творческий зачет (II полугодие, 2-7 классы). Зачеты дифференцированные, с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер.  

На технический зачет (октябрь) выносятся:  

 этюд (в соответствии с требованиями по классу); 

 гамма (арпеджио, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

 термины.  

На творческий зачет (февраль) выносятся:  

 пьеса для чтения с листа (на два класса ниже);  

 коллоквиум.  

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 

первого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 

переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 8 

классе (в конце 16 полугодия) за пределами аудиторных занятий.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной 

программы учебного предмета «Специальность (скрипка)», который приводит к 

формированию комплекса знаний, умений и навыков, таких как:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 



позволяющий использовать многообразные возможности струнного инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями;  

- знание художественно-исполнительских возможностей струнного инструмента;  

- знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями;  

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

 

 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

- артистичное поведение на сцене;  

- увлеченность исполнением;  

- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения;  

- слуховой контроль собственного исполнения;   

- корректировка игры при необходимой ситуации;   

- свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения;  

- убедительное понимание чувства формы;   

- выразительность интонирования;   

- единство темпа;  

- ясность ритмической пульсации;  

- яркое динамическое разнообразие. 



Оценка «4» («хорошо»): 

 

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;  

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности;  

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;    

- стабильность воспроизведения нотного текста;  

- выразительность интонирования;  

- попытка передачи динамического разнообразия;   

единство темпа. 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно»): 

 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;  

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки;  

- слабый слуховой контроль собственного исполнения;  

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач;  

- темпо-ритмическая неорганизованность;  

- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;  

однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно»): 

 

- частые «срывы» и остановки при исполнении;  

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;  

- ошибки в воспроизведении нотного текста;  

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;   

- отсутствие выразительного интонирования;  

- метро-ритмическая неустойчивость. 

«зачет» (без отметки)  - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения, соответствующий программным требованиям 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление обучающегося.  

Класс              I полугодие  II полугодие  

1  Декабрь – академический концерт (две 

разнохарактерные пьесы)  

Май – переводной экзамен  

(две разнохарактерные пьесы)  

2-3  Октябрь –  технический  зачет  

(одна гамма, один этюд, термины).  

Декабрь – академический концерт (две 

разнохарактерные пьесы)  

Февраль – зачет по творческим навыкам (чтение с 

листа, подбор по слуху,  

коллоквиум)  

Май –  переводной  экзамен   

(произведение крупной формы)  

4-7  Октябрь – технический зачет (гаммы 

 в  соответствии с 

требованиями по классу, этюд, термины)  

Декабрь – академический концерт:  

Две разнохарактерные пьесы или две 

части сонаты 

 

Февраль – зачет по творческим навыкам (чтение с 

листа, подбор по слуху, коллоквиум)  

Май – переводной экзамен:  

Крупная форма и пьеса или этюд или  

Два разнохарактерных произведения.  



8-9  Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена  

(два произведения наизусть, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на выбор 

из программы выпускного экзамена)  

Март – прослушивание 3-х произведений (два 

сыгранных в декабре плюс еще одно)  

Апрель – прослушивание всей программы  

(4 произведения)   

 

 

Требования по годам обучения 

1 класс  

К концу года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на скрипке. 

Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем их сочетании, простейшие 

виды распределения смычка, переходы со струны на струну, плавное соединение 

движений смычка в его различных частях. Обучающийся должен знать и играть гаммы до 

двух знаков в одну октаву, а также уметь исполнять разнохарактерную музыку (песня-

танец).  

Примерная программа академического концерта 1 полугодия 

Вариант 1 (самый несложный) 

1. Моцарт В. Аллегретто  

2. Р.Н.П. «На зеленом лугу...» обр. Захарьиной Т.  

Вариант 2 

1. Р.Н.П. «Как под горкой...» обр. Комаровского А.  

2. Захарьина П. «Полька»  

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся  

1. Где и когда появилась скрипка? 

2. Назовите части скрипки?   

3. Назовите части смычка?   

4. Какие длительности нот ты знаешь?   

5. Назови знаки альтерации.   

6. Что такое тон?   

7. Какие лады ты знаешь?   

8. Что такое затакт?   

9. Какие динамические оттенки тебе известны?   

10. Сколько линеек в нотной строке?   

11. Какие ты знаешь струнно-смычковые музыкальные инструменты?   



12. Назови произведения, которые ты играл в этом году и их авторов.   

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 

1. Избранные этюды, вып.1 № 16  

2. Гендель Г.Ф. Гавот с вариациями  

Вариант 2 

1. Избранные этюды, вып.1 № 43  

2. Ридинг О. Концерт си минор 1 часть 

2 класс  

К концу года ученик должен закрепить первоначальные навыки игры на скрипке. 

Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе  легато и мартле, в простейшем их сочетании, 

простейшие виды распределения смычка, переходы со струны на струну, плавное 

соединение движений смычка в его различных частях. 

Обучающийся должен знать и играть гаммы до двух знаков в две октавы, а также уметь 

исполнять разнохарактерную музыку (песня-танец).  

Требования к техническому зачету 

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу   

• Гамма G-dur 2-х октавная   

• Гамма А-dur 2-х октавная   

2. Этюд (гаммообразные пассажи, мартле).   

• Избранные Этюды, вып. 1 № 17   

• Избранные Этюды, вып. 2 № 31   

3. Термины   

Термины  

 2 класс 

 Динамические оттенки, штрихи  

f  фортэ громко  

ff фортиссимо  очень громко  

mf мэцофортэ не очень громко  

p  пиано  тихо  

pp пианиссимо  очень тихо  

mp мэцо пиано  очень тихо  

Nonlegato нон легато  не связно  



legato легато  связно  

staccato стаккато  отрывисто  

ritenuto ритэнуто замедляя  

diminuendo диминуэндо  постепенно уменьшая силу звука  

crescendo крещендо  постепенно увеличивая силу звука  

 

Примерная программа академического концерта 1 

полугодие 

Вариант 1 

1. Бакланова Н. Колыбельная  

2. Ахмедов М. Марш   

Вариант 2 

1.Бакланова Н. Мазурка 

2.Бетховен Л. Сурок  

Требования по чтению с листа 

Умение сыграть одноголосную пьесу с несложной мелодической линией (расширение 

диапазона до октавы) в пределах 8-16 тактов в тональностях до 2-х знаков. 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся  

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Расскажите о корпусе скрипки и деталях смычка. 

2. Назовите ноты основного ряда от "до" вверх и от "до" вниз.   

3. Для чего необходимы конский волос и канифоль? 

4. Что такое ключевые и случайные знаки?   

5. Прочти динамические оттенки, которые встречаются в твоих произведениях.   

6. Каково строение мажорного лада? 

7. Каково строение минорного лада? Назовите виды минора.   

8. Назови знаки увеличения длительности нот. 

9. Назови известные тебе штрихи. Какие штрихи встречаются в твоих пьесах? 

10. Перечисли произведения, которые ты играл в этом году и определи их жанр. 

11. Какой размер используется в твоих произведениях?  



12. Рассказать о композиторах, произведения которых ты играешь?  

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 

1. Бакланова Н. Колыбельная  

2. Гедике А. Гавот  

Вариант 2 

1. Ридинг О. Концерт си минор, 1 часть 

2. Комаровский А. Пастушок   

3 класс  

К концу года ученик должен освоить первоначальные навыки переходов в позиции 

на грифе. Освоение 2-й и 3-й позиции. Штрихи деташе и легато в их сочетании, виды 

распределения смычка, переходы со струны на струну, плавное соединение движений 

смычка в его различных частях. Вибрато. 

Требования к техническому зачету  

1. Гаммы: 

Гаммы двухоктавные: C-dur, G-dur, D-dur со штрихами.  Арпеджио Т3 и Т6. 

2. Этюд - подготовка к украшениям, форшлагам, двойным нотам, трелям. 

3. Термины. 

Термины 

3 класс 
andante андантэ спокойно 

andantino андантино быстрее, чем андантэ 

Allegro аллегро скоро 

Allegretto аллегретто оживленно 

dolce дольче нежно 

Moderato модэрато умеренно 

A tempo а тэмпо в прежнем темпе 

При проверке терминов, использовать термины 2 класса. 

Примерная программа академического концерта  

Вариант 1 



1. Вольфарт Ф.-Попатенко Т. Этюд № 1  

2. Ридинг О. Концерт си минор: 2, 3 части   

Вариант 2 

1. Вольфарт Ф.-Шпонер А. Этюд № 18   

2. Комаровский А. Вариации «Вышли в поле косари»   

Требования по чтению с листа 

Чтение с листа пьес (уровень 1 класса). 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Что такое мелодия? 

2. Что такое аккомпанемент? 

3. Что такое период, предложение, фраза? 

4. Что такое акцент?  

5. Что значит слово "ансамбль", "оркестр"?  

6. Назови инструментальный состав струнной группы симфонического оркестра  

7. 7.Какие ты знаешь интервалы?  

8. Какие трезвучия называются главными? На какой ступени они строятся?  

9. Что такое обращение аккорда? Назови обращения трезвучия.  

10. С какого интервала начинаются пьесы, которые ты исполняешь?  

11. Каких ты знаешь исполнителей-скрипачей?  

12. Посещаешь ли ты концерты исполнителей (пианистов, скрипачей, вокалистов и  

т.д.). Назови тобой посещенные концерты.  

13. Что означает "кульминация"?  

14. Что ты знаешь из истории скрипки?  

15. Назови тональности, размеры исполняемых тобой произведений.  

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 

1. Комаровский А. Этюд № 9  

2. Яньшинов А. Концертино   

Вариант 2 

1. Мазас К. Этюд № 2  



2. Вивальди А. Концерт Соль мажор, 1 часть  

 

4 класс 

К концу года ученик должен закреплять навыки переходов в позиции осваивать 

пепреходв в 4-ю и 5-ю позиции.. Штрихи деташе и легато, мартле, стаккато, сотийе, в их 

сочетании, распределение смычка, переходы со струны на струну, через струну, плавное 

соединение движений смычка в его различных частях. 

Требования к техническому зачету  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу   

 Гаммы мажорные трехоктавные 

 Исполнение гамм длительностями в системе: четверть=восьмая= шестнадцатая;   

 Тонические трезвучия с обращениями в пройденных тональностях.   

2. Этюд 

 Избранные этюды, вып. 2 № 54 

 Я. Донт Оп. 37, Этюд № 11  Р. Крейцер Этюд ля минор № 10 

 Термины  

Термины  

 

  4 класс  

Grazioso грациозо  грациозно  

Ledgiero леджьеро  легко  

Cantabile кантабиле   певуче  

vivo виво  живо  

vivace виваче   живее, чем виво 

presto прэсто  очень быстро  

Adagio адажио   медленно  

Largo лярго  очень медленно  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

Примерная программа академического концерта  

Вариант 1 



1. Векерлен Э. Старинная французская песенка  

2. Бах И.К. Марш   

Вариант 2 

1. Ильина Ф. Этюд № 5  

2. Данкля Ш. Вариации на тему Доницетти 

 

Требования по чтению с листа 

Чтение с листа пьес (уровень 2 класса).  

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Что такое темп?  

2. Приведи примеры терминов, обозначающих быстрый темп.  

3. Приведи примеры медленных темпов.  

4. Приведи примеры умеренных темпов.  

5. Для чего нужен смычок и как он используется в различных штрихах?  

6. Какие средства музыкальной выразительности тебе известны?  

7. Основные принципы использования аппликатуры и позиционность.  

8. Что такое секвенция?  

9. Что такое кульминация?  

10. Что ты знаешь из истории своего инструмента?  

11. Расскажи о правилах поведения слушателей на концерте.  

12. Знаки альтерации и как это связано с расположением пальцев на грифе.  

13. Назови известных тебе скрипичных и виолончельных мастеров.  

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 3 

1. Чайковский П. «Колыбельная»  

2. Акколаи А. Концерт   

Вариант 4 

1. Крейцер Р. Этюд ля минор № 10   

2. Роде П. Концерт №7: 2, 3 части   



5 класс 

К концу года ученик должен закрепить навыки переходов в пределах 5-и позиций. 

Освоение 6-й, 7-й позиции. Штрихи деташе и легато, мартле, стаккато, в разной динамике, 

сотийе, комбинированные штрихи, распределения смычка, переходы на соседние струны, 

через струну, плавное соединение движений смычка в его различных частях. 

Требования к техническому зачету 

1. Гаммы 

Гамма Ля мажор 3-октавная 

Гамма Соль мажор 4-октавная 

Этюд 

 К. Мазас Этюд № 3 

 К. Мазас Этюд №17   

 Я. Донт Соч. 37, Этюд № 9  

  Ф. Фиорилло Этюд № 5   

 

3. Термины. 

Термины  

5 класс  

Piumosso пиумоссо более подвижно  

Accelerando аччелерандо ускоряя  

Menomosso Мэномоссо менее подвижно 

dacapoalfine дэ капо эль финэ повторить с начала до слова конец 

agitato ажитато взволнованно 

marcato маркато подчеркивая 

Maestoso маэстозо торжественно 

molto мольто очень, весьма 

Grave гравэ тяжело 

ostenuto состэнуто сдержанно  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

Примерная программа академического концерта 

 1. Бетховен Л. «Багатель»  

2.Виотти Дж. Концерт № 23, 1 часть 

Требования по чтению с листа 



Чтение с листа легких пьес из репертуара 2-3 класса. 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса)  

1. Назови камерные произведения А. Вивальди.   

2. Каких ты знаешь исполнителей-скрипачей?   

3. Какие виды скрипичных штрихов тебе известны?   

4. Что такое мелизмы?   

5. Классифицируй свой репертуар по жанрам.   

6. Какие концерты ты посетил в этом году?   

7. Какие виды искусства тебе известны?   

8. Назови учреждения культуры, которые находятся в нашем городе.   

9. Кто твой любимый композитор? Расскажи о нем.   

10. Проанализируй одно из произведений своего репертуара, охарактеризуй образное 

содержание и выразительные средства.   

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 

1. Обер Л. «Тамбурин»  

2. Роде П. Концерт №8, 1 часть   

Вариант 2 

1. Бетховен Л. «Менуэт»  

2. Шпор Л. Концерт № 2, 1 часть  

6 класс  

К концу года ученик должен закрепить навыки переходов в пределах 6-и позиций. 

Освоение 7-й, 8-й позиции. Штрихи деташе и легато, мартле, стаккато, в разной динамике, 

сотийе, комбинированные штрихи, распределения смычка, переходы на соседние струны, 

через струну, через две струны, плавное соединение движений смычка в его различных 

частях. Вибрато. 

Требования к техническому зачету  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу   

 Гамма Си-бемоль мажор 3-октавная  



  Гамма Ре мажор, двойные ноты 

2. Этюд 

 К. Мазас Этюд № 25 

 Я. Донт Соч. 37, Этюд № 4 

 Р. Крейцер Этюд № 10 

 Я. Донт соч.37Этюд 

 

Термины 

6 класс  

Ritardando ритэрдандо  замедляя  

Allargando алляргандо  расширяя  

Calando саляндо  затихая  

Assai ассаи  весьма  

Giocoso джиокозо  игриво  

Unacorde унакордэ  взять левую педаль  

Trecorde трэкордэ  взять правую педаль  

espressivo эспрэссиво  выразительно  

Risoluto ризолюто  решительно  

brilliante брильянтэ  блестяще  

animato анимато   воодушевленно  

morendo морэндо  замирая  

pesante пэзантэ  тяжело  

scherzando скерцандо   шутливо  

tranguillo транкуилло  спокойно  

Sempre сэмпрэ  все время  

Conanima кон анима  с душой  

Nontroppo нон троппо  не слишком  

simile симиле  также  

Tempoprima тэмпо прима   в прежнем темпе  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

Примерная программа академического концерта 



Вариант 1 

1. Раков Н. «Вальс»  

2. Зейтц Ф. Концерт № 3,1 часть   

Вариант 2 

1. Кюи Ц. «Непрерывное движение»  

2. Роде П. Концерт №8:1 часть  

Требования по чтению с листа 

Чтение с листа легких пьес из репертуара 3-4 класса.  

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса)  

1. Что такое тембр?   

2. Как строится хроматическая гамма?   

3. Что такое интонация и какова ее роль в музыкальном произведении?   

4. Назови свой репертуар?   

5. Назови основные выразительные средства музыки.   

6. Что такое переложение?   

7. Назови инструменты струнного квартета.   

8. Что ты знаешь из истории скрипки?   

9. Назови струнно-смычковые инструменты.   

10. Расскажи о посещенных тобой концертах. Вырази свое отношение, проанализируй 

выступления исполнителей.   

11. Назови исполнителей-скрипачей прошлого и настоящего.   

12. Расскажи о художественно-исполнительских особенностях скрипки.   

13. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить на 

следующие вопросы: 

 Назвать композитора, его национальную принадлежность, годы жизни или век.   

 Определить характер, образное содержание произведения   

 Назвать жанр произведения   

 Определить тональность, размер, темп, форму   

 Проанализировать динамический план, указать кульминацию.   

 Назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 



движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации?   

 Назвать знаменитых современников композитора, произведение которого 

исполняли. Назвать другие произведения автора.  

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 

1. Дварионас Б. «Элегия»  

2. Берио Ш. Концерт № 9, 1 часть   

Вариант 2 

1. Роде П. Каприс № 2  

2. Виотти Дж. Концерт № 22, 1 часть  

7 класс  

К концу года ученик должен закрепить навыки переходов в пределах 7-и позиций. 

Освоение  9-й позиции. Штрихи деташе и легато, мартле, стаккато, спикато; в разных 

частях смычка, в разном характере, в разной динамике, сотийе, комбинированные штрихи, 

распределения смычка, переходы на соседние струны, через струну, через две струны, 

плавное соединение движений смычка в его различных частях. 

Требования к техническому зачету  

1. Гаммы:   

 Гамма До мажор, двойные ноты   

 Гамма Си-бемоль мажор, двойные ноты   

2. Этюд (на разные виды техники в быстром темпе)   

 Я. Донт Соч.37 Этюд № 6   

 Р. Крейцер Этюд № 2 До мажор 

 Ш. Данкля Этюд № 1   

 Р. Крейцер Этюд № 7   

3. Термины. 

Термины  



7 класс 

Rubato рубато  свободно  

Conbrio кон брио  с жаром  

Appassionato аппасионато  страстно  

Confuoco кон фуоко  с огнем  

Veloce вэлоче  быстро, скоро  

Comodo комодо  удобно  

Spirituoso спиритозо  увлеченно  

Deciso дэчизо  решительно, смело  

Secco сэкко  жестко. коротко  

Adlibitum ад либитум  по желанию, по усмотрению. свободно  

Amoroso аморозо  страстно, любовно  

Capriccioso каприччиозо капризно, причудливо  

Festivo фестиво празднично, радостно  

Furioso фуриозо яростно, неистово  

Lacrimoso лакримозо печаль, жалобно  

Severo сэвэро строго, серьезно  

Stringendo стринжендо ускоряя  

Tempogiusto темпо джусто строго в темпе  

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов.  

Примерная программа академического концерта 

Вариант 1 

1. Мострас К. «Восточный танец»  

2. Роде П. Концерт №8, 1 часть, 1 соло   

Вариант 2 

1. Глюк Х. «Мелодия»  

2. Данкля Ш. Концертное соло № 3 

Требования по чтению с листа 

Чтение с листа легких пьес из репертуара 4-5 класса. 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса)  

 



1. Что ты знаешь из истории скрипки?  

2. Назови известных тебе исполнителей-скрипачей?  

3. Чем отличается ансамбль от оркестра?  

4. Перечислите выразительные средства музыки, что они означают.  

5. Назови виды искусства.  

6. На каких художественных выставках ты был, что запомнилось?  

7. Назови композиторов прошлого и современности, создававших скрипичные концерты.  

8. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить на 

следующие вопросы: 

 Назвать композитора, его национальную принадлежность, годы жизни или век.  

 Определить характер, образное содержание произведения  

 Назвать жанр произведения   

 Определить тональность, размер, темп, форму   

 Проанализировать динамический план, указать кульминацию. 

 Назвать, какие средства выразительности использует композитор для создания 

данного образа (в т.ч. особенности ритма (пунктирный, равномерный и т.д.), типы 

движения мелодии (поступенное движение, широкие ходы), ключевые интонации? 

 Назвать знаменитых современников композитора, произведение которого 

исполняли. Назвать другие произведения автора.   

Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 

1. Чайковский П. «Сентиментальный вальс»  

2. Шпор Л. Концерт № 2, 1 часть   

Вариант 2 

1.Кюи Ц. «Восточная мелодия» 2.Вьетан А. Баллада и полонез  

8 класс примерная программа итоговой аттестации 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

Коллоквиум включает вопросы с 1 по 7 класс. Количество вопросов – до 40.  

Примерная программа выпускного экзамена  



Вариант 1 

1. Валентини В. Соната ля минор, две части  

2. Комаровский А. Концерт Ля мажор, 1 часть  

3. Рамо Ж.Ф. Тамбурин  

Вариант 2 

1. Корелли А. Соната ми минор: 1, 2 части  

2. Виотти Дж. Концерт № 20, 1 часть  

3. Прокофьев С. Русский танец  

Вариант 3 

1. Гендель Г.Ф. Соната Ми мажор: 1, 2 части  

2. Вьетан А. Фантазия-аппассионата 

3. Шер А. Бабочки  

Вариант 4 

1. Локателли П. Соната соль минор, две части 

2. Шпор Л. Концерт № 9 

3. Венявский Г. Мазурка 

9 класс 

Примерная программа итоговой аттестации 

Вариант 1 

1. Крейцер Р. Этюд № 35 

2. Виотти Дж. Концерт № 22, 1 часть с каденцией 

3. Дакен Дж. Кукушка 

Вариант 2 

1. Роде П. Каприс № 2 

2. Вьетан А. Баллада и Полонез 

3. Рис А. Вечное движение  

Вариант 3 

1. Роде П. Каприс № 4   



2. Шпор Л. Концерт № 9   

3. Венявский Г. Мазурка  

Вариант 4 

1. Роде П. Каприс № 1   

2. Вьетан А. Концерт № 2, 1часть  

Крейслер Ф. Вариации на тему Корелли 


