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Общие критерии оценивания выполненных заданий: 

Оценка «Отлично» 

- Тема раскрыта полностью.  

- Свободное владение терминологическим тезаурусом. 

- Все теоретические положения подкреплены практическими примерами 

- Все ответы или практические задания и упражнения сделаны без ошибок.  

- Ответы на дополнительные вопросы исчерпывающие. 

Таким образом, выявлено свободное владение теоретическим материалом, объём 

теоретических знаний соответствует требованиям. 

 

Оценка «Хорошо» 

- Тема в целом раскрыта, неполно раскрыты некоторые пункты. В ответе допущены 

незначительные ошибки.  

- В целом выявлено владение терминологическим тезаурусом, однако допущены некоторые 

неточности в терминологии. 

- Большинство теоретических положений подкреплено практическими примерами. 

- В ответах или практических заданиях и  упражнениях (в меньшей части) допущены ошибки.  

- Ответы на ряд дополнительных вопросов не исчерпывают всех возможных вариантов. 

Таким образом, допущены незначительные просчеты в перечисленных требованиях,

 учащийся в целом обнаружил понимание теоретического материала. 

 

Оценка «Удовлетворительно» 

- Тема раскрыта частично, информация по ней неполная. Отсутствие четко выстроенной мысли. 

- Выявлено слабое владение терминологическим тезаурусом (ошибки в терминологии). 

- Некоторые теоретические положения подкреплены практическими примерами. 

- В ответах или практических заданиях и упражнениях допущены ошибки.  

- Ответы на дополнительные вопросы даны, но не полные.   

Таким образом, выявлен неполный объём теоретических знаний, пробелы в усвоении 

отдельных разделов тем.  

 

Оценка «Неудовлетворительно» 

- Тема не раскрыта. 

- Плохое владение терминологическим тезаурусом (незнание терминологии, допущены грубые 

ошибки). 

- Практические примеры, подтверждающие теоретические положения, отсутствуют. 

- В большей части ответов или практических заданий и упражнений допущены ошибки.  

- Учащийся не ответил на дополнительные вопросы. 

Таким образом, выявлены значительные пробелы в усвоении темы.  

 

 

 

 



 

ОП.01 Музыкальная литература (Зарубежная и Отечественная) 

Экзамен по учебной дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 

состоит из устного ответа на два вопроса экзаменационного билета и проверки знаний 

музыкального материала. Один из вопросов билета предусматривает в ответе анализ 

(характеристику) какого-либо музыкального произведения. Другой вопрос билета предполагает 

ответ по материалу биографического или музыкально-исторического порядка. Продолжительность 

ответа - 15 минут. 

Образец экзаменационного билета: 

1.  Симфония №5 Д.Д. Шостаковича 

2.  Творческий облик Н.Я. Мясковского 

 

Примерные вопросы к итоговому экзамену: 

 

1.Периодизация и основные направления развития музыкального искусства в ХХ веке.  

2. Ведущие стилевые течения в европейской музыке на рубеже XIX-ХХ веков. 

3.Веризм - художественное направление в итальянской литературе и музыке  

на рубеже XIXи ХХ веков.  

4. Ведущие жанры творчества Г. Малера.  

5. Краткая характеристика творчества Р. Штрауса.  

6. Экспрессионизм в европейском искусстве ХХ века. 

7.Творческая эволюция А.Шенберга. 

8. Неоклассицизм в музыке. Представитель неоклассицизма П.Хиндемит. 

9. Французская музыка XXвека. 

10.Развитие симфонической музыки XXвека. 

11. Фольклорные течения в музыке первой половины ХХ века. 

12. Американская музыка ХХ века. 

13. Авангардные течения в европейской музыке второй половины ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.02 «Сольфеджио» 

При проведении экзамена по предмету "Сольфеджио" запланированы ответы в устной и 

письменной формах.  

Пример экзаменационного билета 

 

I. Интонационные упражнения 

Спеть: 

а) модуляцию E-F; 

б) разрешение аккорда (см. материал вопроса II). 

II. Слуховой анализ 

Определить: 

1) аккорды от звука «си-бемоль»: 

большой мажорный 4,3  Д9, ув.43 (последний – разрешить с учетом энгармонической 

замены); 

2) тональный план и направление модуляции: 

d-moll  A-dur  E-dur 

ДД43-Д-Д2-Т6-ДД7-t6 = S6-П7-Д43-Т = S-ДД65-К64-Д7-Т 

III. Пение по нотам 

Спеть с листа: 

а) одноголосный пример:    Н. Качалина. Сольфеджио, вып. 1, № 224; 

б) двухголосный пример:    В. Кириллова, В. Попов. Сольфеджио, ч. 1, № 17 (раздел III); 

в) И.С. Бах. Хорал № 3. «Страсти по Матфею» (квартетом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.03 «Элементарная теория музыки» 

Примерный вариант письменной экзаменационной работы  

1. Написать пятый, шестой и восьмой обертоны звука ре, определить тональности, в которых 

содержится полученный аккорд. 

2. Переписать мелодию с правильной группировкой и расшифрованными мелизмами. 

3. Транспонировать полученную мелодию при помощи альтового ключа в диезную 

тональность. 

4. Ответить на вопросы: в каких тональностях встречается звук соль, где он является 

характерной ступенью, где – альтерированной, в какие хроматические гаммы входит? 

5. От звука ля построить вниз увеличенный секстаккорд, малый минорный терцквартаккорд, 

секундаккорд малого с уменьшенной квинтой, уменьшенную кварту, уменьшенную дециму, 

увеличенную квинту, увеличенную кварту, большую септиму, малую терцию, дважды 

увеличенную кварту, определить тональности и разрешить. 

6. Разрешить аккорд ля-бемеоль – до – фа (бекар) – редиез в ми миноре и До мажоре, 

отметить альтерированные ступени, хроматические интервалы. 

7. Этот же аккорд записать с разрешением в до-диез миноре и Ми мажоре. 

8. Написать мелодический и гармонический оборот в дорийском миноре с тремя бемолями в 

ключе. 

 

Устный опрос проводится по билетам. 

Структура экзаменационного билета: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практические задания. 

3. Анализ нотного текста. 

 

Теоретические вопросы могут быть обобщенного плана или более частными, конкретными. 

 

Примерный вариант экзаменационного билета:  

1. Хроматизм. Виды хроматизма. 

2. Сыграть: 

 цифровку в Ми-бемоль мажоре: I-I7-IV43-II2-VII7 гарм. – V65-I секв. фа минор, соль минор 

(возможен вариант записи – V65→II-V65→III/V43   I-II2 гарм. – I на четыре четверти; 

 тональную секвенцию в си миноре на мотив V2-I6 (ми – до-диез – фа-диез – ля-диез); 

 с разрешением интервалы с характерной ступенью во фригийском фа-диез миноре, 

завершая построения убедительным показом лада. 

3. Сделать анализ первой части Куранты из Партиты № 6 Баха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.04 «Гармония» 

 

В результате изучения предмета студент должен знать основные понятия, а также уметь: 

 гармонизовать мелодию, содержащую трудности, предусмотренные программой; 

 играть на фортепиано в гармоническом четырехголосном расположении отдельные 

аккорды, небольшие гармонические обороты (автентические, плагальные и полные, 

каденционные, проходящие и вспомогательные), секвенции, модуляции, развитые гармонические 

построения; 

 анализировать музыкальные произведения или отрывки. 

 

На экзамене в конце 7 семестра студент должен: 

 гармонизовать мелодию («Бригадный» учебник гармонии: Дополнение, пример 859, 

№№ 1, 2; Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии: Приложение: задачи И. Способина, №№ 2 – 

Соль мажор, 3 – Фа мажор, 8 – Ми мажор); 

 сочинить (в классе или дома) небольшую пьесу с использованием аккордов нетерцового 

строения, полигармонии, строгой диатоники, переменной ладовой структуры и т.п.; 

 ответить на вопрос, иллюстрируя рассказ музыкальными примерами (список 

вопросов см. в Приложении); 

 сыграть: 

 секвенцию (все три вида, например, Аренский А. Сборник задач: раздел 18, №№ 848, 851, 866); 

 гармонизацию мелодии в строгом голосоведении и в фактуре; 

 любые гармонические обороты; 

 импровизацию на заданную тему (мелодический оборот, начало, тональный план, аккордика); 

 модулирующие периоды (двухчастную форму) в тональности любой отдаленности; 

 построения с внезапными модуляциями (энгармонизм уменьшенного септаккорда – три вида, 

аккорда с ув. 6 – три вида, через секстаккорд и трезвучие второй низкой ступени, через 

трезвучия мажоро-минора); 

 сделать гармонический анализ (см. список в Приложении). 

 

Образец экзаменационного билета 

 

1. Полуфункциональные образования. 

2. а) Определить и разрешить аккорд (диатонический, альтерированный, с 

побочным тоном, полифункциональное созвучие); 

    б) гармонизовать данную мелодию в нескольких вариантах; 

    в) сыграть постепенную модуляцию в форме периода из Ля-бемоль мажора в фа-

диез минор; обратно – внезапную модуляцию в виде четырехтакта через трезвучие шестой 

низкой ступени; 

    г) сыграть секвенцию. 

3. Сделать гармонический анализ: Рахманинов С. Симфонические танцы, 2 часть, 

начало (до темы, цифра 32). 

 



 

ОП.05 «Анализ музыкальных произведений» 

Экзаменационные требования: 

1. Ответ на теоретический вопрос по программе всего курса (по билету). 

2. Анализ с подготовкой в классе одного крупного произведения или нескольких небольших 

произведений. 

 

Экзаменационные вопросы: 

 Историческое развитие периода. 

 Простые формы. 

 Сложные формы. 

 Рондо. 

 Вариации. 

 Сонатная форма. 

 Разновидности сонатной формы. 

 Рондо-соната. 

 Циклические формы. 

 Полифонические формы. 

 Свободные и смешанные формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.06 «Народное музыкальное творчество» 

 

Примерные вопросы для закрепления материала 

 

1. Что такое фольклор 

2. Отличие фольклора от профессионального творчества 

3. Жанры немецкого музыкального фольклора 

4. Музыкальные инструменты, характерные для норвежской народной культуры 

5. Что такое баркарола 

6. Что такое вербункош 

7. Что такое спиричуэл 

8. Русские календарные жанры 

9. Характерные черты эпических жанров 

10. Свадебные русские традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.07 «Современная гармония» 

 

 

В качестве контрольных заданий используется анализ музыкальных произведений XX-XXI 

веков. 

 

Примерные вопросы для закрепления пройденного материала: 

- современный звуковой материал; 

- современный ритмический материал; 

- основные закономерности современной гармонии; 

- техника композиции в музыке ХХ века; 

- строение аккордов в музыке современных композиторов; 

- тональные формы ладовой организации. 

 

Тесты по терминологии, по теоретической информации:  

- лад; 

- модальность;  

-диатоника; 

-миксодиатоника; 

- гемиолика; 

-хроматика;  

-микрохроматика; 

- додекафония; 

- серийность; 

- сонорика;  

- алеаторика. 

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы - выполнение исследовательской работы. 

Примерные темы работ:  

- «Техника композиции в музыке ХХ – XXI веков»; 

- «Эволюция тональности»; 

- «Гармоническая хронология ХХ века» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.08   Полифония 

Примерные теоретические вопросы: 

1. Характеристика типов многоголосия (гомофонный, полифонический) 

2. Полифония строгого письма 

3. Общая характеристика мелодий, входящих в состав полифонического целого 

4. Неимитационное двухголосие. Понятие о простом контрапункте. 

5. Имитация в двухголосии 

6. Сложный контрапункт (общая характеристика) 

7. Виды и особенности двойного контрапункта. Двойной контрапункт октавы 

8. Двойной контрапункт децимы и дуодецимы 

9. Двойной контрапункт в имитациях и канонах. Бесконечный канон и каноническая 

секвенция 1 и 2 разрядов 

10. Трехголосный контрапункт. Имитация и простой контрапункт в трехголосии 

11. Сложный контрапункт в трехголосии (двойной контрапункт октавы со свободным третьим 

голосом, тройной контрапункт октавы) 

12. Горизонтально-подвижной контрапункт 

13. Основные особенности полифонии свободного письма.   

14. Общая характеристика фуги как формы полифонической музыки. Роль интермедии 

15. Тема, ответ, противосложение в фуге 

16. Экспозиция фуги (трехголосная и четырехголосная) 

17. Средняя часть фуги 

18. Заключительная часть фуги 

19. Фуга. Общая характеристика ее разделов: экспозиция, средняя часть, заключительная часть 

 

Примерный список произведений для анализа: 

1. И.С.Бах «Хорошо темперированный клавир» т. I,  фуги:   fis-moll,  H-dur;  

  т. II, фуги: Es-dur, e-moll. 

2. В.А.Моцарт. Месса с- moll, № 1; Реквием № 10 (Sanctus) 

3. А.П.Бородин. Квартет № 1, II часть. 

4. П.И.Чайковский. Симфония № 1, IV часть (до коды);                             

5. А.К.Лядов. Фуги для фортепиано. 

6. Н.Я.Мясковский. Соната № 1, I часть; 

7. Д.Д.Шостакович. Фуги С-dur, G-dur из цикла «24 прелюдии и фуги» 

 

Образцы экзаменационных билетов:  

Билет № 1: 

1. Общая характеристика фуги как формы полифонической музыки.  

2. И.С.Бах. Двухголосная инвенция C-dur. 

Билет № 2: 

  1. Основные особенности полифонии свободного письма.   

  2.  Д.Д.Шостакович. Фуга G-dur из цикла «24 прелюдии и фуги» 

Билет № 3: 

1. Неимитационное двухголосие. Понятие о простом контрапункте 

2. П.И.Чайковский Струнная серенада, III часть. 

 

 

 

 



 

ОП.09 «Фортепиано» 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

I семестр 

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

* пьеса 

  Профилирующий раздел: 

* аккомпанемент к романсу 

 ансамбль (переложение симфонии для фортепиано в 4 руки) 

II семестр 

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

 пьеса 

* 2 этюда  

 Профилирующий раздел: 

* чтение с листа, транспонирование  на 0,5 тона (романсы Алябьева, Гурилева, Варламова). 

* 1 подготовленный романс в транспонировании 

  

 Требования по гаммам 

 Гаммы до 3-х знаков (диезные, бемольные). 

 В октаву – в прямом и расходящемся движении; терцию, дециму - в прямом движении.  

 Аккорды с обращениями; арпеджио короткие, ломаные, длинные с обращениями в прямом 

движении. 

 D7 - короткие и длинные арпеджио в прямом и расходящемся движении. 

 Хроматическая гамма в октаву - в прямом движении. 

 11 арпеджио от C. 

 В конце года - экзамен. 

III семестр  

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

* этюд  

 Профилирующий раздел: 

* аккомпанемент инструментальный 

 Требования по гаммам 

 Диезные гаммы до 4-х знаков 

 В октаву, терцию, дециму, сексту - в прямом и расходящемся движении (кроме сексты). 

 Аккорды с обращениями 

 



 

            Арпеджио короткие, ломаные, длинные в прямом и расходящемся движении. 

 D7 - короткие и длинные в прямом и расходящемся движении. 

 Хроматическая гамма в октаву - в прямом и расходящемся движении. 

 11 арпеджио от C и D. 

IV семестр  

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

 пьеса 

* этюд на двойные ноты  

 Профилирующий раздел: 

* чтение с листа (фортепианный ансамбль) 

транспонирование на 1тон (романсы Алябьева, Глинки). 

 Требования по гаммам 

 Бемольные гаммы до 4-х знаков. 

 В октаву, терцию, дециму, сексту - в прямом и расходящемся движении. 

 Аккорды с обращениями. 

 Арпеджио короткие, ломаные, длинные в прямом и расходящемся движении. 

 D7 - короткие и длинные в прямом и расходящемся движении. 

 Хроматическая гамма в октаву - в прямом и расходящемся движении. 

 11 арпеджио от E, F. 

 В конце года — зачет. 

V семестр  

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

* виртуозный этюд  

 Профилирующий раздел: 

* чтение с листа произведений Шуберта Ф. для фортепиано в 4 руки. 

 Требования по гаммам 

 Диезные гаммы до 5 знаков 

 В октаву, терцию, дециму, сексту - в прямом и расходящемся движении. 

 Аккорды с обращениями. 

 Арпеджио короткие, ломаные, длинные в прямом и расходящемся движении. 

 Хроматическая гамма в октаву - в прямом и расходящемся движении. 

 11 арпеджио от F, G. 

VI семестр  

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

* художественный этюд  

 Профилирующий раздел: 

* чтение с листа романсов в 3-х строчной фактуре 

 транспонирование 



 

 самостоятельная пьеса 

  

            Требования по гаммам 

 Бемольные гаммы до 5 знаков 

 В октаву, терцию, дециму, сексту - в прямом и расходящемся движении. 

 Аккорды с обращениями. 

 Арпеджио короткие, ломаные, длинные в прямом и расходящемся движении. 

 D7 - короткие и длинные в прямом и расходящемся движении. 

 Хроматическая гамма в октаву - в прямом и расходящемся движении. 

 11 арпеджио от A, H. 

 В конце года - экзамен. 

VII семестр 

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

 этюд (конкурсный) 

VIII семестр 

 Фортепианный раздел: 

* полифоническое произведение 

 произведение крупной формы 

* пьеса  

 Профилирующий раздел: 

* чтение с листа (медленные части классических сонат, Л. Бетховен "Багатели") и 

транспонирование. 

 В конце года — экзамен.     

 

Примерные  программы  экзаменов. 

 

II семестр: 

Бах И.С. Трехголосная инвенция g-moll  

Моцарт В.А. Соната G-dur I часть 

Чайковский П. Соч. 37. Времена года. Песня жаворонка. 

 

Бах И.С. Трехголосная инвенция h-moll 

Гайдн И. Соната e-moll I часть  

Мендельсон Ф. Песни без слов C-dur (48)  

III семестр: 

 

Бах И.С. Французская сюита C moll Алеманда. Куранта 

Моцарт В.А. Соната В dur K 570 3часть (Рондо) 

 

Бах И.С. Французская сюита G dur. Куранта. Менуэт. 

Бетховен Л. Соната №8 Рондо c moll 

 

VI семестр: 



 

Гайдн М. Концерт G dur I часть  

 ХТК1 том Прелюдия и фуга g moll 

 

Моцарт В.А. Концерт Fdur 

 Рахманинов С. Канон g moll 

 

VIII семестр: 

 

 Бах И.С. ХТК т. 1. Прелюдия и фуга B-dur 

Бетховен Л. Соната №1 ор.10 c moll 

Рахманинов С. Мелодия op 3 E dur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Вопросы к контрольным работам: 

 

Пожарная безопасность. 

1. От чего зависит исход любого пожара? 

2. Типы системы оповещения. 

3. Действия при загорании телевизора. 

4. Из-за чего происходит возгорание? 

5. Что называется временем воспламенения? 

6. В помещении возник пожар, комнаты задымлены. Что нужно делать? 

7. В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, что нужно делать, чтобы о вас 

узнали? 

8. Что нужно делать, если пожар развивается под вашей квартирой? 

 

Вопросы к зачету 

1. Что понимают под безопасностью? 

2. Назовите виды и примеры чрезвычайных ситуаций. 

3. Что вы знаете о воинской дисциплине, ее сущности и значении? 

4. Основные обязанности граждан при исполнении военной службы. 

5. Назовите виды  ВС РФ. 

6. Что такое воинские ритуалы? 

7. Причины роста терроризма. 

8. По каким внешним признакам можно определить террориста-смертника? 

9. Методы и средства защиты электронной информации. 

10.  Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.11. Музыкальная культура Урала 

Примерные задания по теме «Введение. География и этнография Урала» 

1) Составить кроссворд. 

3) Выполнить тесты: 

- Старинное русское название Уральских гор: 

а) «земля золотая» 

б) Каменный пояс 

в) Рифейские горы 

- Какая религия не была свойственна для Урала до ХХ в.? 

а) буддизм 

б) христианство 

в) ислам 

г) язычество 

- Время формирования современных коренных народов Урала: 

а) VI – Х вв. 

б) Х – ХIII вв. 

в) 2 тыс. лет до н.э. 

- Народ, не принадлежащий к числу коренных народов Урала: 

а) манси 

б) башкиры 

в) мордва 

г) коми-зыряне  

 

В качестве одного из альтернативных вариантов создания параллели между курсами МКУ и 

РМЛ можно предложить игру «В Урале Русь отражена» (период музыкальной истории 1850 – 

1890-х гг.), рассчитанную на участие двух команд по 3-4 участника. 

 Задачи игры: 1) Определить звучащий музыкальный фрагмент и его авторскую 

принадлежность. 

2) Обнаружить связь (аналогии) между звучащими музыкальными фрагментами из 

произведений русских композиторов 1850 – 1890-х годов и деятелями музыкальной 

культуры Урала этого же периода.  

3) Заполнить карточки, связав имена деятелей уральской музыкальной культуры с 

отзвучавшими музыкальными примерами (вместо заполнения карточек можно 

предложить устный ответ). 

4) Объяснить свой выбор. 

Побеждает команда, нашедшая больше музыкально-исторических аналогий и сумевшая их 

правильно объяснить (кстати, подобную форму работы можно использовать и как индивидуальное 

письменное тестирование; в этом случае игровая форма трансформируется в форму 

программированного контроля знаний). 

 

 

 

 

 

 



 

Возможный перечень музыкальных фрагментов для поиска аналогий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. П.И.Чайковский «Евгений Онегин», 1 д., 3 к. Ариозо Онегина («Вы мне писали…») 

Аналогия: Сергей Васильевич Гилёв – оперный певец, хормейстер, композитор, педагог. 

Участвовал в первой постановке оперы родившегося на Урале П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

(1879), пел партию Онегина. Жил в Екатеринбурге с 1881 по 1885 год. Активный деятель 

екатеринбургского музыкального кружка; преподавал в собственных музыкальных классах. В 1883 

году организовал мужскую капеллу. 

 

2.  А.Г.Рубинштейн «Демон»: а) 1 д., 3 к. Партия Старого слуги; 

                                                   б) 2 д., 4 к. Романс Демона «Не плачь, дитя…» (в исполнении 

Ф.И.Шаляпина) 

Аналогия: Федор Иванович Шаляпин дебютировал на уральской оперной сцене, в Уфе (1890), 

исполнив партию Старого слуги в опере А.Г.Рубинштейна «Демон». Впоследствии исполнял и 

главную роль в этой опере.  

    

  3. М.А.Балакирев. Фантазия на темы М.И.Глинки «Воспоминание об опере "Жизнь за царя"» 

Аналогии: 1) Владимир Андреевич Глинка – горный управляющий, генерал, четвероюродный 

брат композитора М.И.Глинки – инициатор открытия оперного театра в Екатеринбурге (1847) и 

создания в Богословском заводе симфонического оркестра. 

                   2) Александр Дмитриевич Городцов – хоровой дирижер, певец, педагог, 

музыкально-общественный деятель. Организовал курсы певческой грамоты в Перми. Автор 

переложений для исполнения сельскими хорами оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».   

 

4. А.Г.Рубинштейн. Концерт для фортепиано с оркестром  № 4, 1 ч. 

Аналогия: Вера Викторовна Тиманова – пианистка, педагог. Уроженка Уфы, где и начала 

обучаться фортепианной игре. Занималась с А.Г.Рубинштейном, К.Таузигом, Ф.Листом.  

Неоднократно концертировала на Урале. Четвертый фортепианный концерт написан 

А.Г.Рубинштейном в 1864 г., а первое выступление В.В.Тимановой на публике в Уфе – в 

следующем 1865 г.  

 

5. А.С.Даргомыжский «Русалка», 2 д. «Заздравный хор» 

Аналогия: Это произведение исполнял на концерте в Перми (1890) сводный хор мужской и 

женской гимназий. Аккомпанировал хору на фортепиано юный Сергей Павлович Дягилев, в 

будущем деятель русской музыкальной культуры, один из основателей объединения «Мир 

искусства», пропагандист русского искусства за границей. 

 

  Задание:  соединить стрелками  пары  из  обеих  колонок 

звучащий фрагмент  из РМЛ: 

1. П.Чайковский «Евгений Онегин» 

2. А.Рубинштейн «Демон» 

3. М.Балакирев «Воспоминание …» 

4. А.Рубинштейн Концерт для ф-но № 4 

5. А.Даргомыжский «Русалка» 

  аналогия с МКУ: 

В.В.Тиманова 

Ф.И.Шаляпин 

С.В.Гилёв 

А.Д.Городцов  

С.П.Дягилев 



 

ОП.12  Русский язык и культура речи 

Зачет  в форме тестирования  

 

1. Литературная норма – это…  

1) установленные правила использования речевых средств; 

2) определенный период развития литературного языка; 

3) ограничение в употреблении многозначных слов; 

4) ограничение в употреблении синонимов.  

2. Высшей формой существования национального языка  является 

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).  

3. Разновидность лексики ограниченного употребления, бытующая внутри определенной 

социальной группы – это  

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).           

4. Разновидность лексики ограниченного употребления, характерная речи малообразованных 

людей    –  это  

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).             

5. Отметьте качество, которое не относится  к  коммуникативным качествам культуры речи 

1) богатство; 

2) точность; 

3) логичность; 

4) напевность. 

6.  Происхождение слова разъясняется в _______ словаре.  

1) этимологическом; 

2) толковом; 

3) орфографическом; 

4) фразеологическом. 

7. Какие правила отражают орфоэпические нормы русского  языка? 

1) правила написания слов; 

2) правила постановки знаков препинания; 

3) правила произношения и постановки ударения; 

4) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов. 

8. Какие правила отражают лексические нормы русского  языка? 

1) правила произношения и постановки ударения; 

2) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов; 

3) правила употребления слов в соответствии с их стилистическими характеристиками; 

4) правила образования слов и формы слова, а также правила построения словосочетаний и 

предложений. 

9. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука? 

1) экзамен;  

2) подвиг;  



 

3) сквозняк;  

4) смеяться. 

 

10. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука? 

1) просьба; 

2) резьба; 

3) гвоздь; 

4) поиск. 

11. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь;  

2) земля; 

3) уголь;  

4) пояс. 

12. Укажите правильный вариант постановки ударения.  

1) бАловать; 

2) премИровать; 

3) звонИшь; 

4) углУбить. 

13. В каком слове буква Е после согласного произносится мягко? 

1) экстерн; 

2) тенденция;  

3) бактерия; 

4) термин. 

14.  Укажите слово, в котором  сочетание ЧН произносится как [шн].  

1) дачный; 

2) вечный; 

3) скучно; 

4) точный. 

15. В каком слове произносится звук [ з ] ?  

1) рассказ;  

2) сбоку;  

3) резкий;  

4) слово. 

16.  Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) похвальба; 

2) похвала; 

3) хвала; 

4)  одобрение. 

17.  Укажите предложение с фразеологизмом.  

1) Спектакль всем очень понравился. 

2) Зрители приняли спектакль восторженно. 

3) Спектакль вызвал восторг у публики. 

4) Мы пришли в восторг от спектакля. 

18. Какое из перечисленных слов имеет значение «недавно появившееся в языке слово»?  

1) архаизм;  

2) фразеологизм;  

3) неологизм;  

4) диалектизм. 

19. Значение какого слова определено неверно? 



 

1) регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным правилам; 

2) шокировать – поражать, приводя в восторг; 

3) конфликт – столкновение, серьезное разногласие; 

4) опрометчивый – необдуманный, слишком поспешный. 

 

20. Укажите средство художественной выразительности, которым пользуется автор. 

Ненавижу 

             всяческую мертвечину! 

Обожаю 

             всяческую жизнь! 

             (В. Маяковский)  

1) сравнение; 

2) гипербола; 

3) метафора; 

4) антитеза. 

21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Переходя улицу, 

1) можно только на зеленый свет. 

2) часто нарушаются правила. 

3) меня оштрафовал милиционер. 

4) не нарушайте правила движения. 

22. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) к две тысячи третьему году;  

2) положьте на полку; 

3) много вишен; 

4) опытные шофёры. 

23. Укажите пару слов, в которой  нет ошибок в образовании форм глагола.  

1) беречь – бережешь; 

2) стеречь – стерегёшь; 

3) брезговать – брезговает; 

4) бриться – броешься. 

24. Стилевыми чертами научного стиля являются…  

1) точность, стандартизованность; 

2) призывность, экспрессивность; 

3) логичность, абстрактность; 

4) образность, эмоциональность. 

25. Прочитайте текст. 

Месяц обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Свет, проходя 

сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было 

видно, но все четыре окна были ярко озарены. Свет падал из окон бледно-серебристыми арками, и 

в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и 

стульям.  (И. А. Бунин). 

Укажите стиль текста.  

1) художественный;        

2) научный;     

3) публицистический;      

4) разговорный. 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 в форме тестирования  

ВАРИАНТ № 1. 

 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

           А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

           А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 

           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

 

3.   Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от существительных   

      мн. числа. 

      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры               В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных       

оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

            Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

            В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший  

                 жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности  

                 полтора года. 

 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

            Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 

                Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами. 

 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

            Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 



 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

            В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы  

                 встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

            В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть 

                 свободу миру!..». 

            Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

            А) ЗВО-НИТ                                                  В) КА-ТА-ЛОГ 

            Б) КУ-ХОН-НЫЙ                                          Г) АЛ-ФА-ВИТ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

            А) жареный картофель                                 В) чёрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа.  
      А) нашествие варваров                                В) оружие осетинов 

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребёнка 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

             Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

             В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который рассказывает о  

                  событиях последних лет, очень понравился мне. 

             Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

             Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 



 

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.  

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через месяц, 

                  так как уходит в отпуск. 

             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

             Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 форме тестирования 

ВАРИАНТ № 1. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

               А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ                             В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 

                Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я                                  Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных           

мн. числа. 

              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

 



 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

              Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и     

                   который притягивал его.     

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 

              Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

              В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях недалёк к  

                   истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук. 

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всём надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 

              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

              В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все доку- 

                   менты. 

               Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 

               Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников. 

               Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и сможем ли 

                    ему помочь.                                                      

 

 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

               А) КВАР-ТАЛ                           В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 

               Б) САН-ТИ-МЕТР                            Г) НА-ЧАЛ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных. 

               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чёрный кофе                                  Г) звучный контральто 



 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 
         А) купил мандаринов                       В) не нашёл носок 

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

                       А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.  

                       Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора пригласили 

                            посетить местный университет. 

                       В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший  

                            жильцам полкой. 

                        Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

                 Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

                 В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 

                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 

                 В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

                 Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на короткой 

                      ноге. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 

                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                       Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                       В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                       Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время 

                            на подготовку. 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа №3 в форме тестирования 

ВАРИАНТ № 1. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

                А) БА-ЛО-ВАТЬ                                             В) ДРЕ-МО-ТА 

                Б) КОМ-БАЙ-НЕР                                          Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                А) серый кенгуру                                            В) полная гостей зала 

                Б) чёрная вуаль                                                Г) новенькая экю 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 

         А) партия кадетов                                            В) падал с плечей 

         Б) килограмм помидор                                    Г) несколько ремёсел 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                А) офицера                                                       В) колокола 

                Б) корректоры                                                  Г) штемпеля 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных  

оборотов. 

         А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный налог, 

              устанавливающий в соответствии с законодательством. 

         Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 

         В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 

         Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 

               Б) Лектор оперировал с точными фактами. 

               В) Эта женщина – прекрасный повар. 

               Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 

                    Россия, Италия, Франция и др. 

               Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых материалов. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                      А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из своей жизни. 

                      Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные половины. 

                      В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                      Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 



 

               Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

               В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 

               Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 

               Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не менее не 

                   выполнил её просьбу. 

               В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир, его идеи,  

                    стремления. 

               Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

 

 

 

ВАРИАНТ №2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                  А) ДИС-ПАН-СЕР                                        Б) ЗА-ВИД-НО 

                  Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ                                          Г) КА-У-ЧУК 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                  А) отметить в табели                                    В) на любимый мозоль 

                  Б) свежий силугуни                                      Г) красивый тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 
            А) музыка туркмен                                      В) пора свадеб 

            Б) купить яблоков                                        Г) несколько полотенцев 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                   А) кучеры                                                     В) мастера 

                   В) ордера                                                      Г) цехи 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

             А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение многих недель 

                  ни одного свободного дня. 

             Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали волну- 

                  ющий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

             В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине заливистый  

                  лай собаки. 

             Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 



 

                   Г) Чацкий полон высокими думами. 

                   Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                   Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 

                   В) Недостатком диссертационного исследования является недостаточно глубокая 

                        разработка некоторых вопросов. 

                   Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

                   Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

                   В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне отпуска. 

                   Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики 

                        тем не менее не поняли его содержания. 

                   Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                   В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также 

                        Эстонии и Латвии. 

                   Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он 

                        увидеть её сегодня. 

ВАРИАНТ № 3. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                    А) ЧЕР-ПАТЬ                                                  В) ЩА-ВЕЛЬ 

                    Б) СТА-ТУ-Я                                                    Г) ОТ-НЯ-ЛИ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                    А) левый рельс                                                 В) молодая чинара 

                    Б) красивая эполета                                         Г) горячее кофе 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 

             А) две пары носков                                          В) несколько равных доль 

             Б) свыше ста гектаров                                      Г) обычаи туркменов 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                    А) шофера                                                         В) якоря 

                    Б) секторы                                                         Г) директоры 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

             А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 

             Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 



 

             В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

             Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

                  получать льготную пенсию.  

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали 

                        проведению работ. 

                   Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса. 

                   В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких. 

                   Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея. 

                   Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

                   Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу растениям. 

                   В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

                   Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми габаритами. 

                   Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление. 

                   В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

                   Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.  

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой использовал 

                        семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие источники. 

                   Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале  в правительстве, но,  

                        однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не знали. 

                   В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за него замуж. 

                   Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником и  

                       абсолютно авангардные. 

 

 

ВАРИАНТ №4. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог.  

                  А) ХО-ЗЯ-Е-ВА                                        В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 

                  Б) У-КРА-И-НЕЦ                                     Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.  

                  А) дорогой шампунь                                В) красная георгина 

                  Б) зелёные Сочи                                        Г) густая тушь 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных    

мн. числа.     



 

                  А) жить среди узбек                                 В) лампа в сто ватт 

                  Б) пламя свеч                                            Г) три килограмма яблок 

 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 

                         А) оставить впечатление                         В) произвести впечатление 

                         Б) радоваться успехам                             Г) гордиться успехами 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

                   А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и  

                        который притягивал его. 

                   Б)  После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгие 

                         годы. 

                   В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей. 

                   Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

                   Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям. 

                   В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо. 

                   Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

                   Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Берега реки быстро разрушаются водой. 

                    Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 

                    В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым архитектором. 

                    Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

                    Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 

                    В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 

                    Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                    Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                    В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                    Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время на  

                          подготовку. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                          

  

 

ВАРИАНТ № 5. 



 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                   А) РЖА-ВЕТЬ                                       В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 

                   Б) НА-НЯ-ЛИ                                        Г) ЗА-ГО-ВОР 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

                   А) маринованная иваси                        В) левая рельса 

                   Б) шёлковый кашне                              Г) устный хинди 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных  

мн. числа. 

            А) нашествие татар                                В) новых простынь 

            Б) пять гектар леса                                 Г) урожай помидор 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) показать в произведении                 В) изобразить героя 

                   Б) отобразить героя                               Г) изобразить в произведении 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

                   А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз будил меня. 

                   Б) Устав после занятий, мне не читалось. 

                   В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны получать 

                        льготную пенсию. 

                   Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве  

                        Л. Н. Толстого. 

                   Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для него эгоизмом. 

                   В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 

                   Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

                    Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

                    В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

                    Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                    Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

                    В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 

                    Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 



 

                     А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим мы, и любим  

                          мы случайно». 

                     Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                     В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское располо- 

                           жение и ощутил тепло домашнего очага. 

                      Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также  

                           Эстонии и Латвии.  

 

ВАРИАНТ №6. 

 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

                   А) А-НА-ТОМ                                    В) ФЕ-НО-МЕН 

                   Б) КРА-СИ-ВЕ-Е                                Г) МЕЛЬ-КОМ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                   А) модный туфель                              В) больная мозоль 

                   Б) клетчатое кашне                             Г) покрыть толью 

 

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 

                  А) китель без погон                             В) отряд солдат 

                   Б) обычаи монгол                                Г) много блюдцев 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) заплатить за проезд                       В) согласно расписания 

                   Б) приговаривать к казни                   Г) оплатить за проезд 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных   

оборотов. 

            А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 

            Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

            В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

            Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток паровоза. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий наполнен высокими думами. 

                   Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

                   Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

                   В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

                   Г) Эти стихи я  выучил назубок. 

 



 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 

                   Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                   В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

                   Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником 

                        и  абсолютно авангардные. 

                   Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой использовал  

                       семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие источники. 

                   В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во время 

                        работы над дипломом. 

                   Г) Опоздавший признался, что он проспал. 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.13 Хоровой класс 

Примерный нотный список хоровых произведений для изучения 

 
1. Библиотека хормейстера вып 40 – 50. М.,1976 – 1986 

2. Бойко Р. Хоры М., 1977 

3. Брамс И. Избранные хоры 

4. Бриттен Б. Избранные хоры М., 1980 

5. Брукнер А. Реквием Лейпциг, 1983 

6. Гибалин Б. Родники 

7. Глинка М. Избранные произведения для хора М., 1968 

8. Гречанинов А. Хоры для детей М., 1977 

9. Глиэр Р. Избранные хоры для детей М., 1960 

10. Даргомыжский А. Петербургские серенады М., 1983 

11. Ипполитов – Иванов М. Хоры М., 1981 

12. Кастальский А. Избранные хоры М., 1981 

13. Лассо О. Избранные хоры М., 1982 

14. Орф К. Кармина Бурана М., 1977 

15. Парцхаладзе М. Избранные хоры М. 1982 

16. Перголези Дж. Стабат матер 

17. Полифонические произведения для хора. Сост. Б. Тевлин М., 1985 

18. Рахманинов С. Хоровые произведения М.,1976 

19. Румяной зарею покрылся восток. Сост. А. Луканин М., 1986 

20. Самонов В. Хоровые произведения 

21. Соколов В. «Пойду ль я выйду ль я» Обработки рус.нар. песен М., 1985 

22. Салманов В. Избранные хоры без сопровождения Л., 1976 

23. Свиридов Г. Хоры без сопровождения М., 1978 

24. Свиридов Г. Пушкинский венок М., 1984 

25. Хоровая миниатюра вып. 2 - 8 Сост. П. Левандо Л., 1976 - 1983   

26. Хоры зарубежных композиторов Сост. Б. Куликов М., 1974 

27. Хрестоматия по дирижированию хором Части 1, 2, 3, 4. Сост. Е.Красотина, К. Рюмина, Ю. 

Левит. М., 1979 – 1982 

28. Хрестоматия русской народной песни Сост. Л. Мекалина М., 1985 

29. Хрестоматия для хорового класса Сост. В. Минин М. 1974 

30. Школа хорового пения Вып. 1, 2 

31. Чайковский П. Хоры без сопровождения М. 1981 

32. Чесноков П. Произведения для женского хора в сопровождении фортепиано  

      М. 1985 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональные модули: 

 

ПМ.01 Педагогическая деятельность 

МДК.01.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

Основы педагогики: 

1. Предмет и объект, задачи и методы педагогики, взаимосвязь с другими науками. Отрасли 

педагогики. 

2. История развития педагогики как науки. 

3. Основные категории педагогики: «образование», «воспитание», «развитие», «обучение». 

Роль обучения и воспитания в формировании и развитии личности. 

4.  Обучение и воспитание – единый процесс. Личный пример учителя 

5. Цели, задачи, принципы воспитания. 

6. Направления воспитательной работы. (умственное развитие, физическая культура, 

нравственное совершенство, трудовое и эстетическое воспитание ) 

7. Дидактика. Признаки, функции, категории дидактики.  

8. Современные дидактические принципы. 

9. Формы обучения. Урок – основная форма обучения. 

10. Методы обучения. Инновационное обучение. 

11. Учитель 21 века. Педагогическое мастерство. 

12. Значение изучения педагогики. Педагогика- наука и искусство. 

 

Основы психологии:  

1. Предмет,задачи и методы психологии. Отрасли психологии.  

2. Понятие о психике, ее структуре и эволюции. Происхождение и развитие психики. 

Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, мышление, воображение.) 

3. Индивидуально-психические свойства личности (способности, темперамент и характер, 

эмоции и чувства, воля ) 

4. Личность и деятельность (личность, деятельность, творчество, художественное 

творчество). 

5. Предмет возрастной психологии. Общие понятия возрастной психологии (возраст, 

акселерация, ретардация, сензитивность, рост, развитие )  

6. Психические особенности и их развитие у дошкольника и младшего школьника. 

7. Психические особенности и их развитие у подростка и старшего школьника. 

8. Кризисы в процессе развития личности, преодоление критических ситуаций. 

9. Педагогические способности. Воспитание способностей и формирование личности.  

10. Определение творчества, виды творчества, развитие творческих способностей.. 

11. Психологические характеристики творческой личности. 

12. Влияние воспитания и обучения на проявление творческой активности личности. 

6.2. Билеты к экзамену по разделу «Основы психологии» в 5 семестре 

Билет№1 

1.Что изучает психология?Отрасли психологии. Музыкальная психология. 

2.Память, виды памяти. Развитие памяти у детей. 

 

Билет№2  



 

1.Значение изучения психилогии для педагога-музыканта. 

2.Музыкальная память.(понятие музыкальной памяти по работе  

Л.Маккиннон «Игра наизусть.» 

 

Билет№3 

1.Ощущение,виды ощущений,развитие ощущений у детей. 

2.Понятие о мышлении.Типы мышления.Развитие  мышления у детей. 

 

Билет№4. 

1.Музыкальный слух,виды музыкального слуха.Роль уроков сольфеджио, 

хорового пения в развитии музыкального слуха 

2.Связь памяти с другими психическими процессами:мышлением, 

речью,восприятием. 

 

Билет№5.. 

1.Обзор психологической литературы,используемой при изучении вопросов  

основ психологии 

2.Мышление и речь,виды мышления,связь с другими пихическими  

процессами. 

 

Билет№6. 

1.Воображение,его роль в обучении и воспитании детей.Виды воображения. 

2.Эмоции и чувства. Значение эмоций в жизни человека. 

 

Билет№7. 

1.Воображение и творчество.Развитие воображения удетей.Пути  

создания творческого образа. 

2.Виды эмоций и чувств.Их значение в жизни человека. 

 

Билет №8. 

1.Интенсивность и полярность эмоций.Эмоциональная регуляция 

 поведения человека. 

2.Темперамент,гуморальная теория темперамента,теория о свойствах 

высшей нервной деятельности,теория К. Юнга,Г.Айзенка. 

 

Билет№9. 

1.Темперамент,виды темперамента.Поведение людей и темперамент. 

Индивидуальный подход к детям. 

2.Эстрадное волнение.Подготовка ученика к концертным выступлениям. 

 

Билет №10. 

1.Тип высшей нервной деятельности и музыкальное творчество. 

2.Работа В.Ю.Григорьева «Искусство эстрады.» 

Билет №11 

1.Способности.Виды способностей, связь с другими психическими  

особенностями  человека Музыкальные способности. 

2.Понятие личности. Особенности личности музыканта. 

 

Билет №12 

1.Возрастная психология, связь с другими  отраслями психологии 

2.Мозг и психика. Творческое и логическое полушарии мозга. Ху- 

дожественный и мыслительный тип мышления. 



 

 

Билет№13. 

1.Понятие возраста. Сензитивность. Возрастная периодизация. 

2.Что изучает психология? Отрасли психологии.  

 

Билет №14 

1.Что изучает психология? Связь с другими науками. 

2.Понятие личности, личность музыканта. 

 

Билет №15 

1.Виды мышления. Качества ума. 

2.Особенности развития младшего школьника. 

 

Билет №16. 

1.Память,ее виды. Память музыканта. 

2.Человек,индивид,личность.Учения о личности З Фрейда, К. Платонова. 

 

Билет №17. 

1.Воображение,виды воображения. Примеры. 

2.Познавательные процессы и особенности, их характеристика. 

 

Билет№18. 

1.Чувства и эмоции. Внешние выражения чувств. 

2. История развития общей 

психологии как науки. Известные ученые в психологии 

6.3. Тесты для текущего контроля знаний: 

Вариант 1 

1. Согласно теории К.К.Платонова, главным блоком личности является … 

а) темперамент; 

б) направленность; 

в) характер; 

г) способности.  

2. К подструктуре особенностей психических процессов не относятся  

а) воля; 

б) чувства и эмоции; 

в) стремления; 

г) мышление.  

3. Способности человека – это … 

а) прижизненные образования; 

б) данные от природы особенности; 

в) общие способности даны от природы, а специальные формируются в течение жизни; 

г) специальные способности формируются в течение жизни, а творческие являются 

врожденными. 

4. Обращенность на окружающий мир характерна для интровертов? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Иногда для интровертов. 

г) Чаще для интровертов. 

5. Способность нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при значительном 

напряжении возбудительных или тормозных процессов определяет … нервной системы. 

а) активность; 



 

б) сила; 

в) уравновешенность; 

г) подвижность. 

6. Сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы является основой … 

темперамента, 

а) сангвинического; 

б) холерического; 

в) флегматического; 

г) меланхолического. 

7. Низкий уровень психической активности, замедленность движений, быстрая утомляемостью, 

высокая эмоциональность свойственны … 

а) сангвиникам; 

б) флегматикам; 

в) холерикам; 

г) меланхоликам. 

8. Для развития волевых качеств важно … 

а) преодолевать только сложные препятствия, поскольку ежедневно возникающие небольшие 

трудности не влияют на развитие воли; 

б) учиться объяснять свои неудачи действием не зависящих от нас факторов, чтобы 

поддерживать уверенность в себе; 

в) наличие максимальной помощи со стороны окружающих по преодолению препятствий; 

г) сформировать привычку самостоятельно преодолевать сравнительно не значительные 

трудности, препятствия, постепенно увеличивая сложность целей. 

9. Показателем проявления воли не является(ются) … 

а) способность преодолевать препятствия при достижении цели; 

б) целеустремленность; 

в) борьба мотивов, выбор и реализация принятого решения; 

г) неспособность самостоятельно принимать решения 

10. Высшие эмоции и чувства присущи … 

а) только человеку; 

б) как человеку, так и животным; 

в) только человеку и высшим животным. 

г) все ответы верны. 

 

Вариант 2 

1. Какое из приведенных ниже утверждений верное? 

а) Всякая личность является индивидом, но не всякий индивид – личность. 

б) Любой индивид является личностью, но не всякая личность – индивид. 

в) Индивид = личность. 

г) Индивид не является личностью, а личность - индивидом. 

2. К биопсихическим свойствам не относятся … 

а) темперамент; 

б) особенности ощущения и восприятия; 

в) пол; 

г) возраст. 

3. Наиболее верный путь определения способностей – это … 

а) использование специальных тестов; 

б) проведение опросов и экзаменов; 

в) выявление динамики успехов в процессе деятельности; 

г) оценка характера познавательных процессов человека. 

4. Согласно концепции Г.Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт – это … 

а) холерик; 

б) сангвиник; 



 

в) флегматик; 

г) меланхолик. 

5. Способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой позволяет оценить 

… нервной системы. 

а) силу; 

б) уравновешенность; 

в) подвижность; 

г) активность. 

6. Слабый, неуравновешенный тип нервной системы является основой … 

темперамента. 

а) сангвинического; 

б) холерического; 

в) флегматического; 

г) меланхолического. 

7. Какой тип темперамента характеризуется ранимостью и склонностью к глубоким 

переживаниям? 

а) Сангвинический. 

б) Флегматический. 

в) Холерический. 

г) Меланхолический. 

8. Воля – это … регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением 

внутренних и внешних препятствий. 

а) сознательное; 

б) неосознанное; 

в) непреодолимое; 

г) внешне управляемое; 

д) все ответы верны. 

9. Воля предполагает … 

а) преодоление только внешних препятствий на пути достижения цели; 

б) преодоление только внутренних препятствий; 

в) поиск способов «обойти» внешние препятствия; 

г) преодоление внешних и внутренних препятствий 

10. Отличие чувств от эмоций состоит в том, что эмоции … 

а) более устойчивы; 

б) ситуативны; 

в) носят обобщенный характер; 

г) включают в себя различные чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДК 01. 02 Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 Методика преподавания музыкальной литературы 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Методика преподавания 

музыкальной литературы» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий с учениками.  

Контрольные задания предлагаются в виде тестов, самостоятельно проработанный материал 

в качестве сообщений, семинара, диспута, знание профессиональной терминологии. и т.д.  

Примерные вопросы к устному экзамену:      

- историческое происхождение предмета музыкальной литературы; 

- обзор существующих программ преподавания музыкальной литературы; 

- обзор учебных пособий по музыкальной литературе; 

- организация учебного процесса; 

- монографический урок;  

- методика изучения средств музыкальной выразительности; 

- методика изучения музыкальных форм;  

- освоение сонатно-симфонического цикла;  

- методика изучения вокальных жанров; 

- методика изучения оперных жанров; 

- методика проведения контрольных уроков. 

 

 

Методика преподавания ритмики 

Примерный список вопросов для закрепления 

1. Что такое методика, ее цели и задачи. Музыкальный слух, его разновидности и 

компоненты. 

2. Планирование, построение и методика проведения уроков ритмики. 

3. Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные игры. 

4. Метроритм, его выразительное значение и отражение в разнообразных движениях. 

5. Гимнастические комплексы. Построения, перестроения, пластические упражнения в 

передаче формы музыкального произведения. 

 

Методика преподавания сольфеджио 

Примерный список вопросов для закрепления 

1. Что такое методика, ее цели и задачи. Музыкальный слух, его разновидности и 

компоненты. 

2. Краткие исторические сведения о сольфеджио. О различных системах и методах 

преподавания сольфеджио. 

3. О методических принципах развития мелодического слуха на ладовой основе и о 

точности интонации. Практические приемы работы над интонационными 

упражнениями. 

4. Основы методики работы над развитием чувства метроритма. 

5. Гармонический слух и основы методики его развития. 

6. Чтение с листа. Практические приемы над чтением с листа. 

7. Анализ на слух. Анализ элементов музыкального языка. «Целостный» анализ. 

Методика работы над музыкальным диктантом и различные формы его проведения 



 

ПМ.02 Организационная, музыкально – просветительская, 

репетиционно – концертная деятельность в творческом коллективе 
 

Дополнительный инструмент  (синтезатор) 

 

Примерный перечень произведений (по жанрам) 

 Зарубежная классическая и популярная музыка. Марш  

Д. Верди. «Марш» из оперы «Аида» 

Ж. Бизе. «Марш Тореадора» из оперы «Кармен» 

Ш. Гуно. «Марш» из оперы «Фауст» 

Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» 

 Российская классическая и популярная музыка. Марш  

«Егерский марш» 

«Прощание славянки» 

М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

И. Дунаевский. «Выходной (на цирковой манеж) марш» 

И. Дунаевский. «Марш» из кинофильма «Веселые ребята» 

И. Дунаевский. «Спой нам, ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта» 

 Российская классическая и популярная музыка. Вальс  

А. Грибоедов. «Вальс» 

П. Чайковский. «Вальс» 

П. Чайковский. «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» 

А. Джойс. «Осенний сон» 

И. Ивановичи. «Дунайские волны» 

М. Кюсс. «Амурские волны» 

Б. Шиллер. «Березка» 

И. Шатров. «На сопках Маньчжурии» 

Н. Шишкин. «Ночь светла» 

А. Хачатурян. «Вальс» из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» 

Г. Свиридов. «Вальс» из кинофильма «Метель» 

Е. Дога. «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

С. Никитин. «Александра» 

 Зарубежная классическая и популярная музыка. Вальс  

Ф. Шопен. «Вальсы» 

Л. Делиб. «Вальс» из балета «Коппелия» 

И. Кальман. «Венский вальс» из оперетты «Принцесса цирка» 

И. Штраус. «Венская кровь» 

И. Штраус. «Весенние голоса» 

И. Штраус. «На прекрасном голубом Дунае» 

И. Штраус. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь» 

Ж. Оффенбах. «Вальс» из оперетты «Прекрасная Елена» 

Л. Рид. «Последний вальс» 

Р. Моретти. «Вальс» из кинофильма «Под крышами Парижа» 

Ф. Черчиль. «Вальс» из кинофильма «Мост Ватерлоо» 

 Европейская популярная музыка. Твист 

К. Манн, Д. Аппел. «Let’s Twist Again» 



 

Н. Перито. «High Society Twist» 

Г. Фариелла, Г. Мацоччи. «Saint Tropez Twist» 

 Российская популярная музыка. Твист  

А. Зацепин. «Песенка о медведях» из кинофильма «Кавказская пленница» 

Ю. Саульский. «Черный кот» 

 Зарубежная популярная музыка. Фокстрот, чарльстон  

Д. Юманс. «Tea For Two» 

У. Доналдсон. «Yes, Sir, That’s My Baby» 

М. Агер, Дж. Йеллен. «Ain’t She Sweet» 

К. Вайль. «Mack The Knife» 

Дж. Гершвин. «Liza» 

Э. Хайнс. «Rosetta» 

Ш. Брукс. «Some Of These Days» 

Г. Бетти. «C’est Si Bon» 

Р. Рассел. «Arrivederci, Roma» 

С. Бише. «La Petite Fleur» 

В. Флорино. «Blue Canary» 

А. Херман. «Hello, Dolly» 

 Российская популярная музыка. Фокстрот, чарльстон  

И. Дунаевский, В. Масс, М. Червинский. «Дорогие мои москвичи» 

А. Цфасман, Б. Тимофеев. «Неудачное свидание» 

Н. Богословский, Я. Родионов. «Песня старого извозчика» 

Б. Фомин, П. Герман. «Только раз» 

 

 

Музыкальная информатика 

Задания к курсу «Музыкальная информатика». 

Раздел 1. Введение в музыкальную информатику. Основы работы с ОС Windows и 

средствами мультимедиа. 

Задание: подготовка к работе с компьютером с учетом техники безопасности, создание именной 

папки, подготовка файлов для выполнения отчетов, проектов. 

Раздел 2. Нотные редакторы. Технологии набора и редактирования. 

Задание: набрать одну и ту же пьесу на выбор в Sibelius и Finale для сравнения операций 

редакторов, выбора оптимального софта для себя. Сделать выводы о сходствах, различиях и 

удобстве нотных редакторов. 

Раздел 3. Введение в основы музыкальной акустики. Аудиоредакторы. Технология записи, 

обработки и сведения цифрового звука на компьютере. 

Задание: подготовка сообщения о исторических электромузыкальных инструментах – 

синтезаторах, с примерами использования в музыке (кино); сделать стилевой анализ двух 

музыкальных примеров разных жанров электронной музыки по предложенному плану (основные 

черты жанра, сфера образов, виды бита, типовые форма, фактура, инструментарий, звуковые 

эффекты, стилевые приёмы). 

Раздел 4. Технология MIDI. 

Задание: открыть файлы .mid в нотных редакторах, сделать редактуру/корректуру по стандартам 

нотной графики. 



 

Организационная работа в творческом коллективе 

 
Формы контроля знаний: 

Качество приобретаемых знаний и умений контролируется в следующих формах: 

- выполнение практических заданий в рамках практических занятий; 

-участие в поисковых семинарах; 

-выполнение практических заданий;  

 

Контрольные работы:  

- семинар,  

- выполнение тестов по пройденной теме,  

- диспуты.  

 

Тестовые задания: 

(1) Учреждения культуры важны тем, что они: 

а) Осуществляют социально значимую деятельность 

б) Приносят доход 

в) Обеспечивают нравственное воспитание 

 

(2) Разработанный проект утверждает: 

а) Учредитель (вышестоящая инстанция) 

б) Заказчик 

в) Тот, кто будет распоряжаться выделенными средствами  

 

(3) При получении отрицательного ответа от потенциального 

донора (при отказе в поддержке проекта) следует: 

а) Просить разъяснить причины отказа 

б) Извиниться за беспокойство 

в) Продолжать настаивать на предложении 

 

(4) К технологии фандрейзинга относится: 

 а) Организация специальных событий и социальных мероприятий 

 б) Договор о совместной деятельности 

в) Подготовка информационных материалов о проекте 

 

(5) Успешному фандрейзингу мешают: 

а) Низкий культурный уровень представителей бизнеса 

б) Унизительность просить деньги 

в) Недостаток информации 

 

 

 

 

 



 

«Музыкально-просветительская деятельность» 

Вопросы для зачетов 

1. Музыкально-просветительская работа в школе, ее цели и задачи. Пути решения актуальных 

задач по эстетическому воспитанию в школе  в современных условиях. 

2. Музыкальный лекторий как одна из форм музыкального просвещения. 

3. Детский музыкальный театр и развитие творческих способностей учащихся. 

4. Работа детской филармонии: возможности и задачи. 

5. Драматургические принципы построения концертно-образовательной программы. 

6. Жанры устного выступления, их разновидности и особенности.  

7. Работа со специальной литературой как один из основных этапов в подготовке программы.  

8. Важнейшие правила поведения на сцене ведущего и исполнителя. 

9. Предложить разработку концертной программы по избранной теме. 

10. Представить проект вступительного слова к предложенной или самостоятельно выбранной 

теме.  

11. Сделать разработку урока по интегративному принципу (аспект выбрать самостоятельно). 

 

Вопросы для закрепления 

1. Музыкально-просветительская работа в школе, ее цели и задачи. Пути решения 

актуальных задач по эстетическому воспитанию в школе  в современных условиях. 

2. Музыкальный лекторий как одна из форм музыкального просвещения. 

3. Детский музыкальный театр и развитие творческих способностей учащихся. 

4. Работа детской филармонии: возможности и задачи. 

5. Драматургические принципы построения концертно-образовательной программы. 

6. Жанры устного выступления, их разновидности и особенности.  

7. Работа со специальной литературой как один из основных этапов в подготовке 

программы.  

8. Важнейшие правила поведения на сцене ведущего и исполнителя. 

9. Предложить разработку концертной программы по избранной теме. 

10. Представить проект вступительного слова к предложенной или самостоятельно 

выбранной теме.  

11. Сделать разработку урока по интегративному принципу (аспект выбрать самостоятельно). 

 

Тематика рефератов 

1. Страницы истории становления и развития риторики – искусства красноречия. 

2. Из опыта работы детских филармоний (на примере Екатеринбургской детской 

филармонии). 

3. Музыкальный лекторий как одна из форм музыкального просветительства в культурном 

пространстве нашей страны. 

4. Музыка и литература – союз двух муз. 

5. Живопись и музыка – проблема взаимодействия и взаимовлияния. 

 

Тематика докладов 

1. «Детский альбом» П.И. Чайковского как отражение философии детства. 

2. П.И. Чайковский «Времена года» – картины русской природы 

3. Р. Шуман «Альбом для юношества»  – особенности раскрытия композитором мира ребенка. 

4. К. Дебюсси «Детский уголок»  – своеобразие цикла французского композитора. 

5. С. Прокофьев «Детская музыка» – жизнь детей глазами художника. 

 

Темы практических занятий 

1. Представить «вступительное слово» к программе одного из концертов студентов кафедры 

или программе, составленной самостоятельно. 



 

2. Написать комментарий к программе одного из концертов студентов кафедры или 

составленной самостоятельно. 

3. Составить небольшое выступление в жанре «музыкальный портрет» одного или группы 

композиторов. 

4. Сочинить программу тематического концерта интегративного типа на тему: 

«Содружество муз». 
 

«Постановка голоса» 

 

Русские народные песни 

 

1. «Ах, Самара-городок» /8/ 

2. «Ах ты, душечка» /53/ 

3. «Ах ты, зимушка-зима!», обр. Я.Немировского  /18/ 

4. «Валенки» /44/ 

5. «В деревне было в Ольховке», обр. В.Попонова /18/ 

6. «Вдоль по Питерской», обр. Н.Иванова /18/ 

7. «Вдоль по улице метелица метет» /8/ 

8. «Вижу чудное приволье» («Родина»), обр. И.Иванова /18/, /42/ 

9. «В низенькой светелке» («Пряха») /44/ 

10. «Вниз по Волге-реке» /44/ 

11. «Вот кто-то с горочки спустился» /44/ 

12. «Вот мчится тройка удалая» /18/ 

13. «Всю-то я вселенную проехал», обр. А.В.Александрова /18/ 

14. «Выхожу один я на дорогу», обр. В.Попонова /18/ 

15. «Гори, гори, моя звезда» /44/ 

16. «Дивлюсь я на небо», украинская нар. песня в обр. И.Дунаевского /12/ 

17. «Живет моя отрада», обр. А.Живцова /18/ 

18. «Меж крутых бережков» /44/ 

19. «Над полями да над чистыми», обр. Л.Шохина /18/ 

20. «Ноченька» /44/ 

21. «Окрасился месяц багрянцем» /44/ 

22. «Пряха», обр. С.Погребова /18/ 

23. «Степь да степь кругом», обр. Б.Александрова /18/ 

24. «Тонкая рябина», обр. Н.Миронова /9/, /18/ 

25. «У зари, у зореньки» /44/ 

26. «Утес», обр. И.Иванова /18/ 

27. «Хас-Булат», обр. Ю.Слонова /18/, /44/ 

28. «Что ты жадно глядишь на дорогу», обр. В.Волкова /18/ 

29. «Эй, ухнем», обр. И.Дунаевского /12/ 

 

Романсы и песни русских композиторов 

1. Абаза А. «Утро туманное» /7/, /40/ 

2. Агапкин В. «Прощание славянки» /8/ 

3. Булахов П. «Гори, гори моя звезда» /41/ 

4. Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний» /7/ 

5. Булахов П. «Тройка» /9/, /18/ 

6. Варламов А. «На заре ты ее не буди» /7/ 

7. Зубов Н. «Не уходи, побудь со мной» /7/, /46/   

8. Кейль Б. «Я люблю вас так безумно» /46/ 



 

9. Лазарев И. «Песня ямщика» /53/ 

10. Неизв. автор «Гори, гори моя звезда», обр. В.Сабинина /9/ 

11. Неизв. автор «Темно-вишневая шаль», обр. В.Подольской /7/ 

12. Обухов А. Калитка» /41/ 

13. Опель А. «Забыли вы» /46/ 

14. Петербургский Е. «Утомленное солнце» /57/ 

15. Пуарэ М. «Лебединая песнь» /46/ 

16. Рыбасов И. «Тебе одной» /46/ 

17. Титов Н. «Для меня ты все» /46/ 

18. Фомин Б. «Только раз» /40/, /57/ 

19. Харито Н. «Отцвели хризантемы» /8/ 

20. Шереметьев Б. «Я вас любил» /7/ 

21. Шишкин Н. «Ночь светла» /7/, /41/ 

22.  
Романсы и песни зарубежных композиторов 

1. Брамс Й. «Колыбельная» /9/ 

2. Легран М. «Буду ждать тебя» /18/ 

3. Лемарк Ф. «Париж» /33/ 

4. Луиг «Прекрасна жизнь» /33/ 

5. Карли П. «Прости меня» /33/ 

6. Керн Дж. «Дым» /17/ 

7. Мориа П. «Одни на белом свете» /33/ 

8. Орик Ж. «У старой мельницы» /33/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.03. Корреспондентская деятельность в средствах массовой 

информации сферы музыкальной культуры 

 
«Музыкальное содержание» 

Вопросы для закрепления материала 

1. Что такое музыкальное произведение.  

2. Понятие содержания в музыкальном произведении.  

3. Идея. Тема. Образ. Музыкальные эмоции. 

4. Стилевое содержание музыкального произведения. 

5. Жанровое содержание музыкального произведения. 

6. Содержание музыкальной формы.  

7. Музыкальный синтаксис.  

8. Композиция и драматургия музыкального произведения. 

9. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.  

10. Слушатель и содержание музыкальных произведений. 

11. Традиция и новаторство в музыке. 

12. Интонационная природа музыки.  

13. Знак в музыке. Икон; индекс; символ.  

14. Языковая система музыки.  

15. Средства музыкальной выразительности.  

16. Музыкальная символика. 

 

 

 

«Основы музыкальной журналистики» 

Экзаменационные вопросы: 

1. Музыкальная журналистика и современность. Музыкальная журналистика и критика. 

2. Цель и адресат музыкально-журналистского выступления. 

3.  Объекты музыкально-журналистского выступления. 

4. Форма музыкально-журналистского выступления. 

5. Жанры содержательного параметра. 

6. Жанры формального параметра. 

7. Жанры устной музыкальной журналистики. 

8. Музыкальная журналистика как словесное творчество. 

9. Профессиональная музыкальная журналистика. Эволюция авторства. Композиторская 

музыкальная критика. 

10. Современные формы музыкальной журналистики. Образование. 

 

 

 

 

 

 



 

 


