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I. Пояснительная записка 
 

 Фонды оценочных средств промежуточной аттестации к программе учебного предмета 

«Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы «Духовые и 

ударные инструменты» созданы для объективной оценки качества приобретаемой в процессе 

обучения теоретической и практической подготовки по учебному предмету, а также уровня 

умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения. 

Цель промежуточной аттестации - контроль навыков исполнительства по предмету 

«Ансамбль», а также выявление готовности учащихся к освоению предпрофессиональной 

программы по данному учебному предмету в последующем классе. 

Формами проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Ансамбль» 

является срок обучения – 8 лет: 

контрольный урок (7,9,11,13,15 учебные полугодия) и дифференцированный зачет 

(8,10,12,14,16 учебные полугодия), проводятся в счет аудиторного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета «Ансамбль». По завершении изучения учебного предмета 

«Ансамбль» (16 полугодие) проводится зачет с обязательным выставлением оценки, которая 

заносится в свидетельство об окончании школы. 

За год обучающиеся должны пройти 2-4 ансамбля. На контрольном уроке в декабре 

обучающиеся исполняют 1 произведение наизусть, на зачете в апреле месяце – 1-2 

произведения наизусть. В соответствии с ФГТ к ДПП « Духовые и ударные инструменты» зачет 

может проходить в виде академического или афишного концерта, а также конкурсного 

выступления. 

 При проведении зачета качество подготовки обучающегося оценивается

 по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) и фиксируется в зачетных ведомостях. Также для более точного 

оценивания к основной оценке могут быть применены «+» и «-». 

Фонды оценочных средств к промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Ансамбль» включают в себя требования к уровню подготовки обучающихся, примерные 

репертуарные списки, соответствующие году обучения (4-8 класс), примеры программ для 

исполнения обучающимися на дифференцированных зачетах. 
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II. Промежуточная аттестация по УП «Ансамбль» 

Паспорт комплекта оценочных средств. 

 

Объект оценивания – исполнение программы в ансамбле. 

 

Предмет оценивания Методы 

оценивания 

4 класс 

наличие первоначальных навыков игры в ансамбле: умен вместе 

вступить, умение вместе поставить заключительн аккорд; 

неукоснительное следование за концертмейстером (1 голос);  

чистое  интонирование  и  правильное   выполнение динамических оттенков, 

исходя из потребностей общего звучан в данный момент; 

ритмическое и темповое единство исполнения; 

соблюдение единообразия в штриховке (там, где это необходимо), в 

характере ведения звука и манере игры; 

правильное понимание функций своей партии: солирующая 

аккомпанирующая (доминирующая – поддерживающая). 

умение быстро реагировать на несогласованные изменен (ошибки) в 

игре партнёра и подхватить свою партию в люб момент; 

уметь целостно воспринимать музыкальное произведение. 

 

5-6 классы 

навыки согласованного вступления и окончан произведения; 

неукоснительное следование за концертмейстером (1 голос);  

чистое   интонирование   и  правильное  выполнение динамических 

оттенков, исходя из потребностей общего звучан в данный момент; 

соблюдение единообразия в штриховке (там, где это необходимо), в 

характере ведения звука и манере игры; 

соблюдение строгой дисциплины дыхания, вибрации, филировки звука; 

умение быстро реагировать на несогласованные изменен (ошибки) в 

игре партнёра и подхватить свою партию в люб момент; 

умение слышать партию партнёра по ансамблю, уметь согласовывать 

свою партию с партией партнёра ритмически, темпово, фактурно, 

динамически, гармонически; 

развитие навыка целостно воспринимать музыкальное произведение; 

знание ансамблевого репертуара и основных направлен камерно – 

ансамблевой музыки (от эпохи барокко и до XX века  

творческий рост, исполнительская выносливость, яркость исполнения. 

 

7 класс 

навыки согласованного вступления и окончан произведения; 

неукоснительное следование за концертмейстером (1 голос); чистое        

интонирование   и  правильное   выполнение 

 

Методом 

оценивания 

является 

выставление 

оценки за 

исполнение 

программы. 

Оценивание 

проводит 

зачетная 

комиссия из 2-3 

преподавателей 

отдела, 

включая 

заведующую 

оркесторово-

духовым 

отделом и 

преподавателя, 

который ведет 

учебный 

предмет 

«Ансамбль», на 

основании 

разработанных 

требований к 

исполняемой 

программе. 
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динамических оттенков, исходя из потребностей общего звучания 

в данный момент; 

 соблюдение единообразия в штриховке (там, где это 
необходимо), в характере ведения звука и манере игры; 

 соблюдение строгой дисциплины дыхания, вибрато, 
филировки звука; 

 умение быстро реагировать на несогласованные изменения 

(ошибки) в игре партнёра и подхватить свою партию в любой 

момент; 

 умение слышать и знать партию партнёра по ансамблю, уметь 

согласовывать свою партию с партией партнёра ритмически, 

темпово, фактурно, динамически, гармонически; 

 развитие навыка целостно воспринимать музыкальное 

произведение; 

 стремление к достижению эмоционально – художественного 
единства исполнения; 

 развитие навыков игры в ансамблях различных составов: 

дуэты, трио, квартеты, квинтеты и ансамблях разнородных 

инструментов; 

 знание ансамблевого репертуара и основных направлений 

камерно – ансамблевой музыки (от эпохи барокко и до xx века); 

 творческий рост, исполнительская выносливость, яркая подача 
образа. 

8 класс 

 навыки согласованного вступления и окончания 

произведения; 

 неукоснительное следование за концертмейстером (1 голос); 

 чистое интонирование и правильное выполнение 

динамических оттенков, исходя из потребностей общего звучания 

в данный момент; 

 соблюдение единообразия в штриховке (там, где это 
необходимо), в характере ведения звука и манере игры; 

 соблюдение строгой дисциплины дыхания, вибрато, 

филировки звука; 

 умение быстро реагировать на несогласованные изменения 

(ошибки) в игре партнёра и подхватить свою партию в любой 

момент; 

 умение слышать партию партнёра по ансамблю, уметь 

согласовывать свою партию с партией партнёра ритмически, 

темпово, фактурно, динамически, гармонически; 

 знание всех партий в исполняемом ансамбле; 

 развитие навыка целостно воспринимать музыкальное 

произведение; 

 стремление к достижению эмоционально – художественного 
единства исполнения; 

 развитие навыков игры в ансамблях различных составов: 

дуэты, трио, квартеты, квинтеты и ансамблях разнородных 

инструментов; 

 знание ансамблевого репертуара и основных направлений 
камерно – ансамблевой музыки (от эпохи барокко и до xx века); 
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 творческий рост, исполнительская выносливость, яркая подача 
образа. 

 

 

Технология формирования оценки  

4-5 классы 

Оценка исполнения Критерии оценивания 

5 «отлично» ансамблевое единство и цельность, грамотное исполнение текста; 

гибкая фразировка; соблюдение стилевых особенностей 

произведения; свобода владения инструментом; яркое исполнение. 

4 «хорошо» незначительные потери текста, стилистические неточности при 

общей благоприятной оценке исполненных произведений 

3 «удовлетворительно» неуверенное вступление, потери текста, технические недоработки, 

штриховые недочёты 

2 «неудовлетворительно» значительные потери текста, общие технические недоработки 

 

6-8 годы классы 

Оценка исполнения Критерии оценивания 

5 «отлично» ансамблевое единство и цельность, грамотное исполнение текста; 

соблюдение стилевых ансамблевое единство и цельность, 

грамотное исполнение текста; соблюдение стилевых исполнения; 

уровень сложности исполняемой программы. 

4 «хорошо» осмысленность и эмоциональность исполнения; воплощение 

формы произведения; грамотная фразировка; уровень сложности 

исполняемой программы; незначительные потери текста или 

технические недоработки. 

3 «удовлетворительно» осмысленность и эмоциональность исполнения; воплощение 

формы произведения; грамотная фразировка; уровень сложности 

исполняемой программы; незначительные потери текста или 

технические недоработки. 

2 «неудовлетворительно» значительные потери текста, общие технические недоработки; 

неграмотное, непродуманное, в стилевом отношении, исполнение. 

 

III.     Примерные репертуарные списки и перечни программ по предмету 

«Ансамбль» для промежуточной аттестации 

Нормативный срок обучения 8 лет 

ИНСТРУМЕНТ - ФЛЕЙТА 

4 класс 

 

Примерный репертуарный список 

Е.Лёвина «Хрестоматия для блокфлейты для начинающих» Ростов-на-Дону, 

2008 И.Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» М., 2007 

Хрестоматия педагогического репертуара, часть I. Составление и редакция Ю. 

Должиков.М., 1971, часть I, 1-3 класс 

А.Покровский «В школе и дома» Пособие для юного флейтиста М.1989 
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Хрестоматия для флейты «Пьесы, этюды, ансамбли» 3 – 4 класс изд. «Музыка» М.1982 

Ю. Литовко «Маленький флейтист» С-Петербург 2008 

Примерные программы к дифференцированному зачету 

    Вариант 1 

А.Покровский «Этюды – ансамбли» № 3 

Е.Лёвина РНП «То не ветер ветку клонит» 

    Вариант 2 

Г.Пёрсел «Рондо» 

 П.Чайковский «Танец маленьких лебедей»  

    Вариант 3 

М.Глинка «Венецианская ночь» 

Т.Вернер «Танец маленьких утят» 

    Вариант 4 

ИНП «Санта Лючия» 

Ф.Шуберт «Музыкальный момент» 

5 класс 

Примерный репертуарный список 

«Музыка для флейты» Ансамбли С.- Петербург 2004 

А.Искандеров и Б. Тризно Дуэты. I тетрадь 

О. Чернядьева «Лёгкие пьесы и ансамбли для флейты»  

Сборник дуэтов «Лёгкая камерная музыка для флейты» Будапешт. EMB. 1952  

Р.Беринген Сборник «Классические дуэты для флейты» Дюссельдорф, SDM, 2000  

Ц.Кюи Дуэты № 1-5 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

    Вариант 1 

Г.Пёрсел «Канон» 

Ц.Кюи «Скерцино» 

   Вариант 2 

Ц.Кюи «Ноктюрн» 

Ф.Мендельсон «Свадебный марш» 

   Вариант 3 

Г.Миллер «Лунная серенада» 

МНП «Кукарача» 

   Вариант 4 

Дж.Керн «Дым» 

Ц.Кюи «Вальс» 

6 класс 

Примерный репертуарный список 

Альбом популярных пьес «Лунный свет» М.,2009 

А.Искандеров и Б. Тризно Дуэты. 1 и 2 тетради 

О. Чернядьева «Лёгкие пьесы и ансамбли для флейты»  

Б.Тризно «Сборник пьес для двух флейт и ф–но» 

«Любимые произведения для флейты» Будапешт 1973 

 Ю.Должиков «Лёгкие пьесы для двух флейт» изд. «Музыка», М., 1988 
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Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» l часть 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

Вариант 1 

И.С.Бах «Ария» 

П.Чайковский «Камаринская» 

    Вариант 2 

Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» № 8 

А.Вивальди «Весна» 

    Вариант 3 

Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» № 13 

В.Мурзин «Комариный пляс» 

     Вариант 4 

В.Моцарт «Анданте грациозо» 

Л.Боккерини «Менуэт» 

7 класс  

Примерный репертуарный список 

Хрестоматия педагогического репертуара, часть II сост. и ред. Ю. Должиков М. 

А.Корнеев «Альбом флейтиста» М., 1 тетрадь,  2006  

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста №1» М., 2004 

А. Искандеров и Б. Тризно Дуэты. 1 и 2 тетради 

О. Чернядьева «Лёгкие пьесы и ансамбли для флейты»  

Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» l часть 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

    Вариант 1 

Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» № 16 

Э.Григ «Танец Анитры» из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» 

    Вариант 2 

Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» № 22 

К.М.Вебер «Хор охотников» 

    Вариант 3 

Ф.Шуберт «Полевая роза» 

Г.Берлиоз «Ракоци – Марш» 

    Вариант 4 

Ф.Шуберт «Русалка» 

Й.Штраус «Радецки – Марш» 

8 класс  

Примерный репертуарный список 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста №1»М., 2003  

Э.Кёллер «25 прогрессивных дуэтов для флейты» l часть 

О. Чернядьева «Лёгкие пьесы и ансамбли для флейты»  

Б. Тризно Сборник пьес для двух флейт и ф – но  

А.Корнеев «Альбом флейтиста» М., 2 тетрадь, 2006  

К.Вёттерле Сборник «Романтические хиты» Кассель, SDM, 2002  

Примерные программы к дифференцированному зачету  
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    Вариант 1 

С.Меркаданте «Дуэт» № 3 

Ж.Бизе «Менуэт» из музыки к драме «Арлезианка» 

    Вариант 2 

Ф.Девьен «Дуэт» № 6 

А.Глазунов «Испанский танец» из б. «Раймонда» 

    Вариант 3 

Г.Бричальди «Дуэт» № 16 

А.Лядов «Музыкальная табакерка» трио 

    Вариант 4 

П.Чайковский «Фея Драже» из б. Щелкунчик» трио 

Д.Крамер «Танцующий скрипач» 

 

ИНСТРУМЕНТ - САКСОФОН 

Варианты возможных составов ансамблей: 

1.Дуэты - 2 саксофона 

2. Трио - 3 саксофона 

Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования. При наличии 

инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного числа обучающихся возможно 

дублирование определенных партий по усмотрению руководителя ансамбля. 

4 класс  

Примерный репертуарный список 

М.Шапошникова «Дуэты для 2 саксофонов» 

В.Иванов «Дуэты для 2 саксофонов» 

Л.Бетховен «Походная песня» для 2 саксофонов и ф-но 

И.Пушечников Дуэты для 2 саксофонов 

Ж.Бизе Фрагмент из оперы «Кармен» для 2 саксофонов  

Примерные программы к дифференцированному зачету 

    Вариант 1 

М.Шапошникова Дуэт для 2 саксофонов     

Вариант 2 

В.Иванов Дуэт  

5 класс 

Примерный репертуарный список 

М.Шапошникова «Дуэты для 2 саксофонов» 

В.Иванов «Дуэты для 2 саксофонов» 

С.Свиридов «Серенада» для 2 саксофонов 

А.Даниельс «Дуэты для 2 саксофонов» 

Примерные программы к дифференцированному зачету 

    Вариант 1 

М.Шапошникова Дуэт для 2 саксофонов     

Вариант 2 

В.Иванов Дуэт  

6 класс 

Примерный репертуарный список 

М.Шапошникова «Дуэты для 2 саксофонов» 
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В.Иванов «Дуэты для 2 саксофонов» 

И.Дунаевский «Колыбельная» из к.ф. «Цирк» для 3 саксофонов 

Примерные программы к дифференцированному зачету 

    Вариант 1 

И.Дунаевский «Колыбельная» 

Вариант 2 

М.Шапошникова Дуэт для 2 саксофонов  

7 класс 

Примерный репертуарный список 

И.С.Бах «Инвенции» № 2,3,11 (переложение для гобоя, саксофона и фагота)  

М.Шапошникова «Дуэты для 2 саксофонов» 

В.Иванов «Дуэты для 2 саксофонов» 

В.А.Моцарт «12 дуэтов для саксофона-альта и саксофона-тенора» 

Примерные программы к дифференцированному зачету 

    Вариант 1 

В.Моцарт Дуэт  для 2 саксофонов 

Вариант 2 

М.Шапошникова Дуэт для 2 саксофонов 

8 класс 

Примерный репертуарный список 

И.С.Бах «Инвенции» № 2,3,11 (переложение для гобоя, саксофона и фагота)  

М.Шапошникова «Дуэты для 2 саксофонов» 

В.Иванов «Дуэты для 2 саксофонов» 

В.А.Моцарт «12 дуэтов для саксофона-альта и саксофона-тенора» 

Ж.Бизе «Интермеццо» из 2-йсюиты «Арлезианка» для 4 саксофонов 

Д.Жоли «Дуэты для 2 саксофонов» 

Примерные программы к дифференцированному зачету 

    Вариант 1 

В.Моцарт Дуэт  для 2 саксофонов 

Вариант 2 

М.Шапошникова Дуэт для 2 саксофонов 

 

ИНСТРУМЕНТ - ГОБОЙ 

 4 класс  

Примерный репертуарный список 

Моцарт Л.. Менуэт 

Р.Н.П. «Савка и Гришка», «Селезень», «Ах,улица,улица широкая» 

Куперен Ф. Танец 

Вебер К. Танец 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон- Жуан» 

У.Н.П. «Ой, задумав комарик» 

Моцарт Л. Юмореска 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Пушечников И. Этюд 

Арсеев И. Разговор 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

    Вариант 1 
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Моцарт Л. Менуэт 

Куперен Ф. Танец 

    Вариант 2 

Пушечников И. Этюд 

У.Н.П. «Ой, задумав комарик» 

    Вариант 3 

Р.Н.П. «Ах,улица, улица широкая» 

Арсеев И. Разговор 

5 класс 

Примерный репертуарный список 

Вебер  К. Сонатина  

Грецкий Г.. Чешская шуточная 

Чайковский П.. Юмореска 

Бетховен Л.. Менуэт, Аллегро  

Рамо Ж. «Менуэт»  

Майкапар С. «Музыкальная шкатулка»  

Шостакович Д. «Детская полька», «Весёлая сказка»  

Гречанинов «Пчёлка»  

Глинка М. «Венецианская ночь»  

Шедевиль Н. «Пасторальная соната (III, IV, V части)»  

Артемов В. «Нарисованные человечки»  

Примерные программы к дифференцированному зачету  

    Вариант 1 

Чайковский  П. Юмореска 

Бетховен Л. Менуэт 

  Вариант 2 

Вебер К. Сонатина 

Рамо Ж. Менуэт 

   Вариант 3 

Грецкий Г. Чешская шуточная 

Гречанинов «Пчёлка» 

6 класс 

Примерный репертуарный список 

Вивальди А. Концерт a-moll I-II-III чч. 

Дашкевич. Увертюра 

Корелли А. «Гавот из камерной сонаты»  

Гаврилин В. Тройка 

Варламов А. Выйдем на берег 

Слонимский С. Менуэт. Маленькое рондо 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

    Вариант 1 

Вивальди А. Концерт a- moll I часть 

Гаврилин В. Тройка 

    Вариант 2 

Вивальди А. Концерт a-moll II-III ч. 

Варламов А. Выйдем на берег 

    Вариант 3 

Дашкевич. Увертюра 

Слонимский С. Маленькое рондо 

7 класс  

Примерный репертуарный список 

Лядов А. Гротеск 



 

13  

  

Гаврилин В. Лиса и бобер 

Джоплин. «Рэг персика» 

Бородин А. Половецкие пляски 

Чайковский П. Пастораль искренность пастушки из оперы «Пиковая дама» 
Гаврилин В. «Танцующие куранты»  

Корелли А. «Прелюдия» и «Куранта» из Камерной сонаты  

В. Моцарт. Дуэты для двух флейт 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

    Вариант 1 

Чайковский П. Пастораль искренность пастушки из оперы «Пиковая дама» 

Гаврилин В. Лиса и бобер 

    Вариант 2 

Бородин А. Половецкие пляски 

Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

8 класс 

Примерный репертуарный список 
Глазунов А. «Гавот из балета «Барышня служанка»  

Шостакович Д. «Полька – шарманка»  

Тамарин И. «Каприччио»  

Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка»  

Бетховен Л. «Соната»  

Примерные программы к дифференцированному зачету  

Вариант 1 

Л. Бетховен. Соната 

А. Глазунов. Гавот из балета «Барышня служанка» 

 

ИНСТРУМЕНТ – УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 4 класс  

Примерный репертуарный список 

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана,  Дуэты № 9, 10, 17, 18. (м.б.+м.б.)   

Обработка Егоровой Т.  «Вставала ранешенько»(русская народная песня)  (кс.+кс.)      

Обработка Егоровой Т.  «Вышел как-то ночью»(болгарская народная песня) (кс.+кс.)    

Гречанинов А.  «Марш» (кс.+м.б.)                   

Барток Б.  «Менуэт» (кс.+м.б.)                             

Пуленк Ф.  «Стаккато» (кс.+м.б.) 

Примерные программы к дифференцированному зачету  

Вариант 1 

Balazs O.  Дуэт № 10 

Гречанинов А.  «Марш» 

  Вариант 2 

Balazs O.  Дуэт № 18 

 Барток Б.  «Менуэт» 

    Вариант 3 

Balazs O.  Дуэт № 9 

Обработка Егоровой Т.  «Вышел как-то ночью» 

Вариант 4 

Balazs O.  Дуэт № 17 

 Пуленк Ф.  «Стаккато» 

5 класс 

Примерный репертуарный список 

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана    Дуэты №  24, 25, 26  (м.б.+м.б.)     

Чайковский П.  «Марш деревянных солдатиков»   (кс.+м.б.)                

Вебер К.  «Хор охотников» из оперы «Вольный стрелок»  (кс.+кс.)    

Шостакович Д.  «Детская полька»  (кс.+кс.)         

Чайковский П.  «Танец лебедей» из балета «Лебединое озеро»  (кс.+кс.) 
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Примерные программы к дифференцированному зачету  

   

Вариант 1 

Balazs O.  Дуэт № 24 

Чайковский П.  «Марш деревянных 

солдатиков» 

   Вариант 2 

Bakazs O.   Дуэт № 25 

Вебер К.  «Хор охотников» из оперы «Вольный 

стрелок» 

   Вариант 3 

Balazs O.   Дуэт № 26 

Шостакович Д.  «Детская полька» 

   Вариант 4 

Balazs O.   Дуэт № 24 

Чайковский П.  «Танец лебедей» из балета 

«Лебединое озеро»  

6 класс 

Примерный репертуарный список 

Balazs O.   Венгерская школа для ударных инструментов: Дуэты № 31, 32, 38, 39.(м.б.+м.б.) 

Шуман Р.  «Марш» (кс.+м.б.)               

Куперен Ф.  «Вариации»1-5  (кс.+кс.)           

Обработка Булатовой С.  «Камушка» (Ой, по Волге сады зеленеют)  (кс.+кс.)    

Прокофьев С.  «Гавот» из Классической симфонии  (кс.+кс.) 

Примерные программы к дифференцированному зачету 

   Вариант 1 

Balazs O.    Дуэт № 31 

Шуман Р.  «Марш» 

   Вариант 2 

Balazs O.   Дуэт № 32 

Куперен Ф.  «Вариации» 

     

Вариант 3 

Balazs O.    Дуэт № 38 

Обработка Булатовой С.  «Камушка» 

   Вариант 4 

Balazs O.   Дуэт № 39   

Прокофьев С.  «Гавот» из Классической 

симфонии» 

7 класс 

Примерный репертуарный список 

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана,   Этюды № 44, 45         

Майкапар С.  «Маленький командир»         

Шостакович Д.  «Марш»                

Куперен Ф.  «Вязальщицы»                 

Россини Дж.  «Гребная гонка»              

Глазунов А.  «Град» из балета «Времена года»        

Чайковский П.  «Чардаш» из балета «Лебединое озеро»      

   Примерные программы к дифференцированному зачету  

Вариант 1 

Balazs O.   Дуэт № 44 

Майкапар С.  «Маленький командир» 

Вариант 2 

Balazs O.   Дуэт № 45 

Шостакович Д.  «Марш» 

     

Вариант 3 

Balazs O.   Дуэт № 44 

Россини Дж.  «Гребная гонка»  

 Вариант 4 

Balazs O.   Дуэт № 45 

Чайковский П.  «Чардаш» из балета 

«Лебединое озеро»



8 класс 

Примерный репертуарный список 

Balazs O. Венгерская школа для малого барабана, Этюды № 38, 39, 44, 

45 Шостакович Д. «Марш» (кс.+кс.) 

Куперен Ф. «Вязальщицы» (кс.+кс.) 

Россини Дж. «Гребная гонка» 

(кс.+кс.) 

Глазунов А. «Град» из балета «Времена года» (кс.+кс.) 

Чайковский П. «Чардаш» из балета «Лебединое озеро» 

(кс.+кс.) 

 

Примерные программы к дифференцированному 

зачету Вариант 1 

Balazs O. Дуэт № 38 

Шостакович Д. 

«Марш» Вариант 2 

Balazs O. Дуэт № 39 

Куперен Ф. 

«Вязальщицы» Вариант 

3 

Balazs O. Дуэт № 44 

Россини Дж. «Гребная 

гонка» Вариант 4 

Balazs O. Дуэт № 45 

Чайковский П. «Чардаш» из балета «Лебединое озеро» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 


