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2019-2020 учебный год. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Народные инструменты». 

 

Экзаменационные билеты по учебному предмету «Музыкальная 

литература» 

 

 

Билет № 1. 

1. Балет Стравинского «Петрушка» и его содержание.  

2.Произведения Прокофьева на сказочные сюжеты. 

3. Основные жанры фортепианной музыки Скрябина. 

 

 

Билет № 2. 

1. Какие произведения написаны Прокофьевым на сюжеты из 

отечественной истории. 
 

2. Какие образы характерны для фортепианных  произведений 

Рахманинова? 
 

3.  Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение? Приведите 

несколько примеров (автор, жанр, название). 

 

Билет № 3. 

1.  Сколько частей в кантате «Александр Невский, как они называются? 

 

2. Лирические сцены балета «Ромео и Джульетта», в каких действиях они 

находятся? 
 

3. История создания 7-ой симфонии Шостаковича, её первое исполнение. 

 

 



 

2019-2020 учебный год. 
 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Народные инструменты». 
 

Письменная работа по учебному предмету 

 «Музыкальная литература». 

 

Темы музыкальной викторины: 

1.С.Рахманинов, романс на стихи Ф.Тютчева «Весенние воды». 

2.Начало 1-ой картины балета «Петрушка» И.Ф.Стравинского. 

3.С.С.Прокофьев «Токката» ор. 11. 

4. С.С.Прокофьев, кантата «Александр Невский», 1 часть «Русь под игом 

монгольским». 

5. А.К.Лядов «Музыкальная табакерка».  

6. С.С.Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», тема «Джульетта-девочка».  

7. С.С.Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», «Танец рыцарей». 

8.Д.Д.Шостакович «Седьмая симфония» 1 часть, главная партия. 

9. А.Н.Скрябин «Этюд» до-диез минор, ор. 8. 

10. А.Н.Скрябин «Прелюдия», до-диез минор. 



2019-2020 учебный год. 

Программа итоговой аттестации  

по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Народные инструменты» 

учебного предмета «Специальность» (домра) 

 

учащегося 5 класса Кисть Руслана 

 класс преподавателя  Хайрулиной Г.К. 

 

 

1. А. Корелли «Аллегро» (a moll). 

2. А. Гиполони «Венецианская баркарола». 

3. Русская народная песня «По улице мостовой», обработка  

М. Красева. 

4. Ю. Шишаков «Этюд»(d-dur)  

 



2019-2020 учебный год. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Народные инструменты». 

 

Экзаменационные билеты по учебному предмету «Сольфеджио» 
 

БИЛЕТ  № 1. 

 

1.  Интервал.  Виды  интервалов.  Обращение  интервалов.  Простые  и  

составные  интервалы. 

2.  Спеть  G – dur  ( гарм.),  в  ней: Т5/3, Т6, Т6/4,  II 7, 

3.  Спеть  от  звука  g:   вверх: б3, ч5;    вниз: м3, ч5 , мж5/3  

4.  Спеть  №  22  (Е.Золина «Сольфеджио», 7-8 классы )  

5.  Определение  на  слух. 

6.  Чтение  с  листа. 

7.  Спеть  песню  или романс  с  собственным  аккомпанементом. 

 
БИЛЕТ  №  2. 

 

1.  Трезвучие.  Обращение  трезвучия.  Главные  трезвучия  лада.  

Консонирующие  и  диссонирующие  трезвучия.  

2.  Спеть  D – dur,  в  ней: Т5/3- S 5/3- D5/3- Т5/3,  МYII7- Ум YII7 с разр. 

3.  Спеть  от  звука  d: вверх м3, м 6;    вниз:  б3 

4.  Спеть  №  96 

5.  Определение  на  слух. 

6.  Чтение  с  листа. 

7.  Спеть  песню  или  романс  с  собственным  аккомпанементом. 
 

БИЛЕТ  №  3. 

 

1.  Септаккорд.  Доминантовый  септаккорд.  Его  обращение  и  разрешение. 

2.  Спеть  А – dur,  в  ней:  Т 5/3,  D5/3,  D7 -Т 

3.  Спеть  от  звука  а:  вверх  ч4, ч8 ,Т5/3 разв.;    вниз:   ч4     

4.  Спеть  № 97  

5.  Определение  на  слух. 

6.  Чтение  с  листа. 

7.  Спеть  песню  или  романс  с  собственным  аккомпанементом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слуховой анализ интервалов (письменно) или диктант. 
 

 

 

Ряд интервалов:   

  

 

ч4 

 

 

Б7 

 

б3 

 

ч1 

 

ч5 

 

м2 

 

ч8 

 

М6 

 

Т5/3. 

 
 

 

 

 

 



2019-2020 учебный год. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области театрального искусства «Искусство театра». 

 

Программа по учебному предмету 

 «Исполнение роли в сценической постановке». 

 

Название сценической 

постановки 

Роль в постановке Исполнитель роли 

Спектакль «Принц 

РИКЕ» по пьесе Ф.Кони 

«Принц с хохлом, 

бельмом и горбом» 

Абрикотина Алёна Плешакова 

 

Губернатор Наре Мирзикян 

 

Тортиколь Виктория Бугакова 

 

Рике Ваня Аракелян 

 

Фея Карабосса Алина Чуркина 

 

 
 



2019-2020 учебный год. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Живопись». 
 

Итоговый тест по учебному предмету 

 «История изобразительного искусства» 

 (5 класс) 
 

1. Назовите автора произведения «Сикстинская мадонна»: 

 а) Микеланджело 

 б) Рафаэль 

 в) Леонардо да Винчи 

 г) Сандро   Боттичелли 

2. Стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве в первой трети  XIX века в странах Европы, включающий в себя 

мотивы для воплощения мощи и воинской славы: 

а) готика 

б) модерн 

в) ампир 

г) барокко 

3. Свое название эта эпоха в развитии культуры Европы получила в связи с 

возрождением интереса к античному искусству: 

а) Средневековье  

б) Искусство XX века 

в) первобытное искусство 

г) Возрождение 

4. Великий русский художник, написавший огромное количество «пейзажей 

настроения», проникнутых лирикой и грустью: 

а)  И. Шишкин 

б) И. Левитан 

в) К. Саврасов 

г) И. Репин 



5. Художественный стиль, возникший в эпоху Средневековья, архитектурные 

сооружения которого выглядят как «раскрытые каменные книги»: 

а) барокко 

б) модерн 

в) готика 

г) эклектика 

6. Произведение декоративно-прикладного искусства, выполненное из 

цветного стекла, скреплённого свинцовыми перемычками: 

а) коллаж 

б) мозаика 

в) граттаж 

г) витраж 

7. Авторы храма Василия Блаженного в Москве: 

а) Минин и Пожарский 

б) Барма и Постник 

в) Иванов и Петров 

г) Фофан Грек и Дионисий 

8. Художественный стиль X-XII века, связанный с античной культурой Рима, 

основу архитектуры которого составляли замки и крепости: 

а) романский 

б) классический 

в) крепостной 

г) готический 

9. Основные черты этого стиля – парадность, торжественность, пышность и 

динамичность: 

а) классицизм 

б) рококо 

в) барокко 

г) готика 



10. Самое знаменитое творение этого архитектора - Зимний дворец в Санкт- 

Петербурге: 

а) К. И. Росси 

б) А. Н. Воронихин 

в) В. Ф. Растрелли 

г) А. Д. Захаров 

11. Кто из художников является представителем постимпрессионизма: 

а) И. Шишкин 

б) В. Ван Гог 

в) Рембрандт  

г) А. Дюрер 

12. Первая икона, привезенная на Русь в XII веке: 

а) казанская Богоматерь 

б) Владимирская Богоматерь 

в) Иерусалимская Богоматерь 

г) Донская Богоматерь 

13. С какими странами связано понятие «античное искусство: 

а) Древнего Египта и Греции 

б) Древнего Рима и Греции 

в) Древнего Египта и Рима 

г) Древней Руси и Китая 

14. Тип храма, преобладающий в древнерусском зодчестве? 

а) заупокойный 

б) базиликальный 

в) кресто-купольный 

г) шатровый 

15. Назовите автора иконы «Троица»: 

а) Ф. Грек 



б) Дионисий 

в) А. Рублев 

г) Д. Черный 

16. Назовите архитектурное сооружение, которое  не относится к ансамблю 

Афинского акрополя: 

а) Храм Зевса 

б) Парфенон 

в) Храм Ники Аптерос 

г) Пропилеи 

17. Как называется система несущих и несомых частей в балочно-стоечной 

конструкции храма: 

а) базилика 

б) архитектурный ордер 

в) колоннада 

г) подкупольный свод 

18. Направление в живописи второй половины  XIX-начала XX века, 

зародившееся во Франции, передающее впечатление от увиденного: 

а) экспрессионизм 

б) классицизм 

в) постимпрессионизм 

г) импрессионизм 

19. Жанр изобразительного искусства, предметом которого является 

изображение природы, ландшафта, местности: 

а) натюрморт 

б) портрет 

в) пейзаж 

г) ландшафтный дизайн 

20. Автор памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге? 

а) К.-Б. Растрелли 



б) Э.-М. Фальконе 

в) Ф. Шубин 

г) И. Мартос 

21. Автор мраморной статуи Давида, являющейся вершиной скульптурного 

гения искусства Возрождения: 

а) Микеланджело 

б) Лоренцо Бернини 

в) М. Козловский 

г) Роден 

22. Как называлось объединение русских художников-реалистов второй 

половины XIX века? 

а) «Артель художников» 

б) «Мир искусства» 

 в) «Ослиный хвост» 

г) «Товарищество передвижных художественных выставок» 

 

23. Как называется ребро свода готического собора? 

а) кронштейн 

б) нервюра 

в) парус 

г) контрфорс 

24. При создании скульптурной группы «Рабочий и колхозница»  В. Мухина 

впервые в истории искусства использовала  новый материал: 

а) нержавеющую сталь 

б) алюминий 

в) чугун 

г) золото 

 

 



25. Стиль европейского искусства XVII – XIX веков, строящийся  на основе 

логики и рационализма, характеризующийся строгостью форм и 

уравновешенностью композиции:   

а) классицизм 

б) романтизм 

и) реализм 

г) модернизм 

26. Определите, какой художник из ниже перечисленных является автором 

данных произведений: 

1) . Леонардо да Винчи                                а) Портрет А. С. Пушкина 

2)  К. Саврасов                                             б) «Рожь» 

3)  И. Левитан                                               в) «Сикстинская Мадонна» 

4)  М. Врубель                                              г) «Джоконда» 

5)  О. Кипренский                                        д) «Царевна-лебедь» 

6)  Рембрандт                                               е) «Грачи прилетели» 

7)  И. Шишкин                                              ж) «Золотая осень» 

8)  Рафаэль                                                    з) «Даная» 

9)  Э.Дега                                                      и) «Боярыня Морозова» 

10) В. Суриков                                              к)  «Голубые танцовщицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

на итоговый тест по предмету «История изобразительного искусства» 

1. Б 

2. В 

3. Г 

4. Б 

5. В 

6. Г 

7. Б 

8. А 

9. Б 

10.  В 

11.  Б 

12.  Б 

13.  Б 

14.  В 

15.  В 

16.  А 

17.  Б 

18.  Г 

19.  В 

20.  Б 

21.  А 

22.  Г 

23.  Б 

24. А 

25. А 

26.  1г; 2е; 3ж; 4д; 5а; 6з; 7б; 8в; 9к; 10и 

 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

№ вопроса 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Количество 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

Критерии оценивания: 



1 -17 баллов – оценка 2 « неудовлетворительно»; 

18 -25 баллов - оценка 3 «удовлетворительно»; 

26 – 30 баллов – оценка 4 «хорошо»; 

31 -35 баллов – оценка 5 «отлично».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень тем рефератов – исследований итоговой 

аттестации 

 

Искусство первой трети XVIII века  

Русское искусство середины XVIII в.  

Русская архитектура второй половины XVIII века  

Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века  

История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.  

История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века  

Романтизм в искусстве Франции начала XIX века  

Искусство критического реализма во Франции  

Камиль Коро и Барбизонская школа живописи  

Искусство Франции второй половины XIX века  

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)  

Импрессионизм  

Творчество Огюста Родена (1840-1917)  

Неоимпрессионизм 

Постимпрессионизм  

Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века  

Модерн и его национальные разновидности  

Архитектура и скульптура Высокого классицизма  

Русская живопись первой половины XIX века  

Творчество О.А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).  

Венецианов и его школа  

Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 – 1852) и А.А. 

Иванова (1806 – 1858).  

Творчество П.А. Федотова (1815 – 1852)  

Русская живопись 60-х годов XIX века  

«Товарищество передвижных художественных выставок»  

Батальная живопись  

Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века  

Творчество И.Е. Репина (1844 – 1930)  

Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.  

Творчество В.М. Васнецова (1848 – 1926)  

Архитектура и скульптура второй половины XIX века  

Живопись конца XIX - начала XX вв.  

Развитие бытового и исторического жанров  

Творчество К.А. Коровина (1861 – 1939) и В.А. Серова (1865 – 1911)  

Творчество М.А. Врубеля (1856 – 1910)  
 

 

 

 



Критерии оценки рефератов, слайд презентаций: 

оценка 5 «отлично» ставится, если:  

1.Тема раскрыта полностью, логически выстроена, имеет необходимые 

пояснительные комментарии к слайдам. 

2. Выполнены все требования к работе. 

оценка 4 «хорошо» ставится, если:  

1. Тема раскрыта в объеме программного материала; 

2. Выделены не все существенные стороны материала; 

3. Выполнена большая часть требований выполнению работы. 

оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если: 

1. Изложение программного материала без логической 

последовательности; 

2. Испытывает затруднения при ответе на видоизмененные 

дополнительные вопросы по теме. 

3. Выполнена часть требований к выполнению работы. 

 

 



2019-2020 учебный год. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Живопись». 

 

 

Темы работ по учебному предмету «Композиция станковая»: 

 

 

1.Книжная графика. Многофигурная композиция. 

 

2.Декоративный натюрморт. 
 


