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I. Пояснительная записка 
 

Настоящий фонд оценочных средств промежуточной аттестации к программе учебного 

предмета «Сольфеджио» дополнительных предпрофессиональных программ «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хоровое пение» нормативный срок обучения 8 лет (далее - Фонд оценочных средств) 

создан в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хоровое пение», соответствует учебным планам, целям и задачам. 

            Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки качества 

приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе освоения программы 

учебного предмета «Сольфеджио» и предназначен для проведения мероприятий 

промежуточной аттестации учащихся. Фонд оценочных средств должен позволить: 

-определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой; 

-оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-оценить обоснованность изложения ответа. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Мероприятия промежуточной аттестации 

проводятся в сроки, определенные программой учебного предмета «Сольфеджио», и 

реализуются в следующих формах: 

 контрольные уроки (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 полугодия) 

 зачет (недифференцированный) - в начале 8-го года обучения (15 полугодие) 

 переводной экзамен – в конце 6-го года обучения (12 полугодие) 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Сольфеджио». 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. Переводной 

экзамен является обязательным для всех. К экзамену допускаются учащиеся, полностью 

выполнившие все учебные задания. Переводной экзамен проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в 

локальном нормативном акте МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

«Положение о системе и критериях оценок промежуточной и итоговой аттестации, 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств». 

            При проведении мероприятий промежуточной аттестации качество подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).     Также для более точного оценивания к 

основной оценке могут быть применены «+» и «-». Оценивание на контрольных уроках 

проводит преподаватель, который ведет учебный предмет «Сольфеджио», на зачете и 

переводном экзамене – зачетная (экзаменационная) комиссия из 2-3 преподавателей отдела, 

включая заведующего отделом и преподавателя, который ведет учебный предмет 

«Сольфеджио», на основании разработанных критериев оценки. Оценки, полученные на 

зачетах и переводных экзаменах, заносятся в зачетную или экзаменационную ведомости. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 
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Балл Критерии оценивания 

Оценка «5» свободное владение освоенным теоретическим материалом, быстрое и точное 

выполнение заданий без помощи дополнительных наглядных средств 

(таблицы, карточки, фортепиано), опираясь на собственные 

ресурсы: знания, навыки, логическое мышление, внутренние слуховые 

представления 

Оценка «4» владение освоенным теоретическим материалом, выполнение 

заданий на хорошем уровне, но с небольшими погрешностями, 

связанными с недостатками внимания, логики, внутренних слуховых 

представлений 

Оценка «3» слабое владение теоретическим материалом, задание выполнено не до конца 

(не уложился в отпущенном времени), либо допущены ошибки, связанные с 

недостаточными знаниями и навыками, отсутствием опоры на логическое 

мышление и внутренние слуховые представления 

Оценка «2» теоретический материал не освоен, задание выполнено частично или с 

многочисленными ошибками, внутренние ресурсы при выполнении задания 

не задействованы, либо находятся на очень низком уровне 

 

 При выведении годовой оценки обучающемуся учитывается следующее:  

  оценка годовой работы ученика; 

  оценка на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств включает: критерии оценки по каждому из данных видов 

аттестационных мероприятий, требования к промежуточной аттестации по годам обучения 

по предмету «Сольфеджио» нормативный срок обучения 8 лет. 
 

II.        Критерии оценки, годовые требования по классам по учебному предмету 

«Сольфеджио» для промежуточной аттестации  

Нормативный срок обучения – 8 лет 

                                              Критерии оценки 
В части задания по теории музыки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В части пения элементов музыкального языка в ладу и вне лада: 

 

В части пения одноголосных мелодий с листа, наизусть, транспонирование: 
 

Балл Критерии оценивания 
     4  

Балл Критерии оценивания 

Оценка «5» интонационно точноевоспроизведение всех звуков интервалов, 

аккордов, ступеней лада; уверенность в ощущении ладового пространства; для 

детей с неустойчивой интонацией допустима поддержка игрой на инструменте 

Оценка «4» небольшие интонационные погрешности в воспроизведении звуков 

интервалов, аккордов, ступеней лада; для детей с неустойчивой 
интонацией допустима поддержка игрой на инструменте 

Оценка «3» ошибки в интонировании элементов музыкального языка, слабое 

ощущение     ладового пространства, «потеря» тоники,     возможность 

относительно точного интонирования только при поддержке фортепиано; для 

детей с неустойчивой интонацией допустима поддержка игрой на инструменте 

ценка «2» неверное воспроизведение элементов музыкального языка, связанное с низким 

уровнем знаний, навыков, внутренних слуховых представлений, для детей с 

неустойчивой интонацией допустима поддержка игрой на инструменте 
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Оценка «5» исполнение мелодии с дирижированием без остановок, в одном темпе от 

начала до конца; воспроизведение мелодии интонационно и ритмически 

точное, выразительное, осмысленное по форме; для детей с неустойчивой 

интонацией допустима поддержка игрой на инструменте 

Оценка «4» исполнение мелодии на хорошем уровне, без остановок от начала до конца, 

с дирижированием, но  с допущенными  небольшими погрешностями: 

неточность интонирования отдельных  ступеней,  или  неточность  

воспроизведения  ритмической  фигуры,  или  ошибка  в дирижёрском 

жесте, или ошибка в осмыслении фразировки и т.д.; для детей с 

неустойчивой интонацией допустима поддержка игрой на инструменте 

Оценка «3» исполнение мелодии от начала до конца с допущенным рядом ошибок: 

фальшивая интонация, ошибки в ритме и дирижировании, остановки, 

неграмотная фразировка, отклонение от заданной тональности и т.д.; для 

детей с неустойчивой интонацией допустима поддержка игрой на 

инструменте 

Оценка «2» исполнение мелодии обрывками, с неверной интонацией, многочисленные 

ошибки в ритме и дирижировании, невозможность удержаться в заданной 

тональности без гармонической поддержки, отсутствие фразировки и т.д. 

для детей с неустойчивой интонацией допустима поддержка игрой на 

инструменте. 

В части метроритмических навыков: 

Балл Критерии оценивания 

Оценка «5» исполнение ритмического рисунка в едином темпе 

и метре, точное воспроизведение всех ритмических фигур, 

согласованность ритма и метра 

Оценка «4» исполнение ритмического рисунка достаточно точное, с 

небольшими погрешностями в отдельных ритмических фигурах, или 

недостаточно чёткое воспроизведение таких ритмических групп, как 

пунктир, триоль, синкопа, или замедление темпа, и т.д. 

Оценка «3» исполнение ритмического рисунка с ошибками, неровным пульсом, ритм и 

пульсне всегда согласованы, нет единого темпа, и т.д. 

Оценка «2» неграмотное воспроизведение ритмического рисунка с многочисленными 

ошибками, отсутствием единого пульса и темпа, нарушением целостности 

ритма, наличием незапланированных пауз и т.д. 

В части определения на слух: 

Балл Критерии оценивания 

Оценка «5» быстрое и точное определение всех предложенных элементов 

Оценка «4» допущение неточностей в определении отдельных элементов (например, 

ошибки в определении качества интервала, или ошибки в определении 

обращения аккорда) и т.д. 

Оценка «3» допущение большого количества ошибок в определении элементов, 

связанное с недостатками теоретических знаний, навыков и внутренних 

слуховых представлений 

Оценка «2» Большая часть из предложенных элементов определена неверно, с 

многочисленными неточностями, или не определена совсем. 
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Требования к промежуточной аттестации по классам 

 

1 класс 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Контрольный урок (письменная контрольная 

работа и устный ответ) 

1 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Записать одну из пройденных гамм (До, Соль мажор). Подписать ступени, неустойчивые 

закрасить и указать стрелочками разрешения в устойчивые. 

2.Записать нотами в пройденной тональности данную последовательность ступеней. 

Например: записать в тональности Соль мажор последовательность ступеней  V, IV, III, VII, I. 

3.Определить тональность данной мелодии, подписать ступени римскими цифрами. 

Например: Г. Фридкин, сб. «Чтение с листа на уроках сольфеджио», №№ 22, 38. 

 
Требования к устному ответу: 

1.Спеть одну из изучаемых гамм (До, Соль мажор), Т5/3, вводные ступени. 

2.Спеть последовательность ступеней в данной тональности. Например: I-III-V-VI-V в До 

мажоре. 

3.В прослушанной мелодической фразе определить элементы тональности (движение мелодии 

поступенно, по звукам тонического трезвучия, опевания устойчивых ступеней, вводные 

ступени). Спеть мелодию в предложенной тональности с названием нот с дирижированием 

или с тактированием. Например: Ж. Металлиди, А. Перцовская «Играем, сочиняем, поем», 

сольфеджио 1 класс № 40, 128. 
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4.Спеть знакомую мелодию наизусть в пройденной тональности с дирижированием с 

тактированием (из выученных ранее). Например: Ж. Металлиди, А. Перцовская. «Играем, 

сочиняем, поем», сольфеджио 1 класс № 50 

 
5.Прохлопать и прочитать ритмослогами ритм незнакомой мелодии в размере 2/4 с листа. 

Например: Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио», № 56: 

 
2 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Определить данные интервалы, подписать их цифрами (1 – 8). 

2. Определить тональность данной мелодии, подписать ступени римскими цифрами. 

Например: Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио», № 38. 

 
Требования к устному ответу: 

1.Спеть одну из пройденных гамм (До, Ре, Фа, Соль мажор), элементы тональности: Т5/3, 

вводные ступени, разрешения неустойчивых ступеней, опевания устойчивых ступеней. 

2.Устный диктант: в прослушанной мелодической фразе определить элементы тональности, 

спеть с названием нот в пройденной тональности с дирижированием. Размер 2/4, 3/4. 

Например: Г. Фридкин  «Музыкальные диктанты», № 35: 
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3.Спеть одну из выученных мелодий наизусть или по нотам с дирижированием. Тональности 

– пройденные, размеры – 2/4, ¾. Сборники: Ж. Металлиди, А. Перцовская. «Играем, 

сочиняем, поем», сольфеджио 1 класс. Например: № 85: 

 

 
4.Просольмизировать или прочитать на ритмические слоги незнакомую мелодию с листа с 

дирижированием. Размер 2/4. Определить тональность, фразы, проанализировать строение 

мелодии (отрезки гаммы, трезвучие, опевания устойчивых ступеней, вводные ступени), 

определить встретившиеся интервалы. Например: Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио», № 36: 

 

 

2 класс 
3 полугодие 4 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Контрольный урок (письменная контрольная 

работа и устный ответ) 

3 полугодие  

Требования к письменной контрольной работе: 

1.В пройденной мажорной тональности (до 2-х знаков при ключе) записать нотами данную 

последовательность ступеней. Например: III-VI-V-II-III-I. 

2.В предложенных мажорных тональностях (до двух знаков в ключе) указать их ключевые 

знаки и параллельные минорные тональности. 

3.Определить построенные от звука интервалы и подписать их (все чистые, м.б.2, м.б.3). 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть одну из пройденных мажорных гамм (до 2-х знаков), Т5/3, отдельные ступени 

(неустойчивые разрешить). 

2.Сыграть на фортепиано звукоряд мажорной и её параллельной тональности (до 2-х знаков), 

главные трезвучия в мажорной тональности. 

3.Спеть от звука вверх Б5/3, М5/3. 

4.Спеть наизусть или по нотам выученную мелодию в пройденной мажорной тональности с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Например: Ж. Металлиди, А. Перцовская. «Играем, 

сочиняем, поем», сольфеджио 2 класс № 14: 
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5.Сольмизировать с дирижированием или тактированием незнакомую мелодию, определить 

тональность (мажор до 2-х знаков), ритмические и мелодические особенности, интервалы, 

секвенцию, форму (фразы, предложения). Например: Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио, № 133: 

 
 

4 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1. В предложенных мажорных тональностях указать их ключевые знаки и параллельные 

минорные тональности. 

2.Написать одну из пройденных минорных гамм трёх видов (до 2-х знаков). 

3.Построить от звука несколько пройденных интервалов (все чистые, м,б2, м,б3), 2 трезвучия 

(Б53, м53). 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть пройденную минорную гамму трёх видов (до 2-х знаков), отдельные ступени, в том 

числе VII гармоническая. 

2.Сыграть на фортепиано в пройденной мажорной тональности главные трезвучия. 

3.Спеть от данного звука 2-3 интервала (любой простой, кроме секст и септим), Б5/3, М5/3. 

4.Определить пройденные интервалы и 2 вида трезвучий, сыгранные от звука (4-5 элементов). 

5.Спеть наизусть или по нотам выученную мелодию с 

дирижированием. Нпример: Ж.Металлиди,  А.  Перцовская.  «Играем,  сочиняем,  поем», 

сольфеджио,  2  Класс, №32 
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6.Сольмизировать незнакомую мелодию с дирижированием или тактированием, определить 

тональность, вид минора, пройденные мелодические и ритмические обороты, интервалы, 

движение мелодии по звукам главных трезвучий. Например: Г. Фридкин, сб. «Чтение с листа 

на уроках сольфеджио, № 129: 

 
 

3 класс 
5полугодие 6 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Контрольный урок (письменная контрольная 

работа и устный ответ) 

 

5 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить от звука несколько интервалов (все чистые, м,б2, м,б3, м,б6, м,б7) и два 

трезвучия (Б53,м53). 

2.В мажорной и параллельной минорной тональности записать трезвучия главных ступеней 

(доминанта в миноре гармонического вида). 

Требования к устному ответу: 

1.Прочитать на ритмические слоги и простучать ритмический рисунок с использованием 

пройденных ритмических групп (четверть с точкой и восьмая, группы восьмая и две 

шестнадцатые). Размеры: 2/4, 3/4, 4/4.  

2.Спеть с листа мелодию с использованием пройденных мелодических оборотов.Размеры: 2/4, 

3/4, 4/4; ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых. Например: 

Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио», № 117: 

 
3.Спеть от звука вверх несколько интервалов (из всех пройденных), два трезвучия. 

4.Определить на слух вне лада простые интервалы, 4 вида трезвучий. 

 

6 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Записать в пройденной тональности несколько интервалов на разных ступенях, Т5/3 с 

обращениями, S5/3, D5/3. 

2.Построить от звука несколько интервалов, сделать их обращения, подписать. 

3.Определить на слух последовательность пройденных элементов: звукоряды в мажоре и 

миноре трёх видов; интервалы, 4 вида трезвучий, обращения Б5/3 и М5/3 вне лада. 

Требования к устному ответу: 



11 
 

1.Спеть в одной из пройденных тональностей до трёх знаков при ключе (мажор и минор трёх 

видов): гамму, последовательность ступеней, последовательность интервалов, трезвучия 

главных ступеней, обращения тонического трезвучия. 

2.Спеть от звука несколько пройденных интервалов и аккордов (2 вида трезвучий). 

3.Спеть с листа и проанализировать незнакомую мелодию с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов. Например: Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио, № 212: 

 
4.Просольмизировать с дирижированием или тактированием незнакомую мелодию в 

пройденном размере, с использованием сочетания пройденных ритмических групп с 

шестнадцатыми. Определить в мелодии движения по обращениям трезвучий, интервальные 

скачки. Например: Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио, №  234: 

 
 

4 класс 
7 полугодие 8 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Контрольный урок (письменная контрольная 

работа и устный ответ) 

 

7 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в тональности до 3-х знаков при ключе: последовательность из 4-х аккордов 

(главные трезвучия и их обращения); ув.4 на IVи ум.5 наVIIступени с разрешением. 

2.Построить от звука: 2 аккорда вне лада (обращения Б5/3 и М5/3; Ум5/3 и Ув5/3 в основном 

виде). 

3.Определить на слух звукоряды мажора и трёх видов минора; простые интервалы, тритоны 

(ув.4 и ум.5 – по разрешению), аккорды (4 вида трезвучий, обращения Б5/3 и М5/3) вне лада. 

 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до 3-х знаков при ключе): последовательность ступеней; пройденные 

интервалы на разных ступенях, в том числе тритоны на IV-VII ступенях с разрешением; 

пройденные аккорды (главные трезвучия и их обращения). 

2.Спеть от звука: несколько интервалов и аккордов (4 вида трезвучий, обращения мажорного 

и минорного трезвучий). 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, мелодические и 

ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и спеть с листа 

незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г.Фридкин «Чтение с 

листа на уроках сольфеджио» № 147 
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4.Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть. Например:Ж. Металлиди, А. 

Перцовская «Мы играем, сочиняем и поем» 4 класс, № 6   

 
5.Определить на слух итервалы: все простые, тритоны на IV-VII ступенях мажора и 

гармонического минора. Аккорды: трезвучия главных ступеней и их обращения. 

 

8 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в тональности до 4-х знаков при ключе: последовательность из пройденных 

интервалов на указанных ступенях (в том числе тритоны в мажоре и гармоническом миноре); 

последовательность из пройденных аккордов (в том числе D7 в основном виде с 

разрешением). 

2.Построить от звука: пройденные интервалы и аккорды вне лада; D7 - определить две 

одноимённые тональности, разрешить. 

3.Определить на слух звукоряды мажора и трёх видов минора; интервалы (тритоны с 

разрешением), аккорды (4 вида трезвучий, обращения Б5/3 и М5/3, D7) вне лада. 

 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до знаков 4-х при ключе): последовательность ступеней; пройденные 

интервалы на разных ступенях, в том числе тритоны в мажоре и гармоническом миноре; 

пройденные аккорды (в том числе D7 с разрешением). 

2.Спеть от звука: несколько пройденных интервалов и аккордов. 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, мелодические и 

ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и спеть с листа 

незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Ж. Металлиди, А. 

Перцовская «Мы играем, сочиняем и поем» 4 класс №81: 
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4.Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть. Например: Ж. Металлиди, А. 

Перцовская «Мы играем, сочиняем и поем» 4 класс № 116: 

 
5.Спеть верхний или нижний голос одной из выученных в году двухголосных мелодий (в 

составе дуэта или с педагогом). Например: Ж. Металлиди, А. Перцовская «Мы играем, 

сочиняем и поем» 4 класс №119: 

 
 

6.Определить на слух интервальную и аккордовую последовательность (по 3-4 элемента). 

Интервалы: все пройденные простые на разных ступенях мажора, натурального и 

гармонического минора, а также ув.4 на IVи ум.5 на VII. Аккорды: трезвучия главных 

ступеней, их обращения, D7. 
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5 класс 
9 полугодие 10 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Контрольный урок (письменная контрольная 

работа и устный ответ) 

 

9 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в пройденной минорной тональности тритоны.  

2.Построить от звука: пройденные аккорды и интервалы.  

3.Определить на слух последовательность из 10-ти пройденных элементов: звукоряды мажора 

и трёх видов минора; интервалы (в том числе ув.4, ум.5), аккорды вне лада. 

 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до 4-х знаков при ключе): пройденные интервалы на разных ступенях, 

в том числе тритоны на VI-IIступенях натурального минора; пройденные аккорды, в том 

числе УмVII5/3 в мажоре и гармоническом миноре, D7 в основном виде. 

2.Спеть от звука: несколько пройденных интервалов и аккордов, в том числе тритоны с 

разрешением в три тональности, Ум5/3 с разрешением в одноимённые тональности. 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и 

спеть с листа незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г. 

Фридкин «чтение с листа на уроках сольфеджио»  № 206: 

 
4.Определить на слух интервальную и аккордовую последовательность (по 4-5 элементов). 

Интервалы: все пройденные, в том числе ув.4 на IV и ум.5 на VII в мажоре и гармоническом 

миноре. Аккорды: все пройденные, а также УмVII5/3 в мажоре и гармоническом миноре, D7 в 

основном виде. 

 

10 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в пройденной тональности: последовательность интервалов – 5 элементов; 

последовательность аккордов (все пройденные, в том числе Ум.VII53, D7 в основном виде и 

обращения) – 5 элементов. 

2.Построить от звука обращения D7, разрешить в одноимённые тональности. 

3.Определить на слух последовательность из 10-ти пройденных элементов: звукоряды мажора 

и трёх видов минора; интервалы (все пройденные), аккорды (все пройденные, в том числе 

обращения Д7) вне лада. 
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Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до 5-ти знаков при ключе): пройденные интервалы на разных 

ступенях, в том числе тритоны в мажоре, в натуральном и гармоническом миноре; 

пройденные аккорды, в том числе обращения D7 с разрешениями. 

2.Спеть от звука: несколько пройденных интервалов и аккордов (в том числе обращения D7). 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и 

спеть с листа незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г. 

Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» № 236 

 
4.Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть. Например: Ж. Металлиди, Г. 

Перцовская «мы играем, сочиняем и поем 5 класс» № 39 

 
5.Спеть верхний или нижний голос одной из выученных в году двухголосных мелодий (в 

составе дуэта или с педагогом).  Ж. Металлиди, Г. Перцовская «мы играем, сочиняем и поем 5 

класс» №50: 

 
6.Определить на слух интервальную и аккордовую последовательность (по 5 элементов). 

Интервалы: все пройденные, в том числе тритоны в мажоре, в натуральном и гармоническом 

миноре, ув.2 и ум.7 в гармоническом миноре. Аккорды: все пройденные, в том числе 

Ум.VII53, D7 в основном виде и обращения. 
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6 класс 
11 полугодие 12 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Переводной экзамен (письменная и устная 

части) 

 

11 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в тональности: последовательность из пройденных интервалов и аккордов, в том 

числе обращения D7, вводные септаккорды (м.VII7 в мажоре и ум.VII7 в гармоническом 

миноре). 

2.Построить от звука: септаккорды вне лада. 

3.Определить на слух: звукоряды мажора и трёх видов минора; интервалы, аккорды вне лада 

(в том числе септаккорды вне лада). 

 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до 5-ти знаков при ключе): пройденные интервалы на разных 

ступенях, в том числе тритоны в мажоре, в натуральном и гармоническом миноре, ув.2 и ум.7 

в гармоническом миноре; пройденные аккорды, в том числе обращения D7, вводные 

септаккорды (м.VII7 в мажоре и ум.VII7 в гармоническом миноре). 

2.Спеть от звука: несколько пройденных интервалов и аккордов. 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и 

спеть с листа незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г. 

Фридкин. «Чтение с листа на уроках сольфеджио» № 294: 

 
4.Определить на слух интервальную и аккордовую последовательность. Интервалы: все 

пройденные, в том числе тритоны (мажор, 2 вида минора), ув.2 и ум.7 в гармоническом 

миноре. Аккорды: все пройденные, в том числе обращения D7, побочные трезвучия, вводные 

септаккорды (м.VII7 в мажоре и ум.VII7 в гармоническом миноре). 

 

12 полугодие 

Требования к письменной части переводного экзамена: 

1.Построить от звука: звукоряд мажорной или минорной гаммы (натуральный и 

гармонический вид), несколько из пройденных интервалов (все пройденные простые, 

тритоны) и аккордов (все пройденные, включая мVII7 и умVII7). 

2.Построить в тональности интервальную и аккордовую последовательность из пройденных 

элементов. 
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Требования к устной части переводного экзамена: 

1.Спеть в тональности (до 5 знаков при ключе): мажорную или минорную гамму (мажор двух 

видов, минор трех видов), пройденные интервалы на разных ступенях (неустойчивые - с 

разрешением), аккордовую последовательность (из пройденных аккордов, включая мVII7 и 

умVII7). 

2.Спеть от звука: несколько пройденных интервалов. 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи, 

отклонения и модуляции в тональности диатонического родства) и спеть с листа незнакомую 

мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г.Фридкин «Чтение с листа на 

уроке сольфеджио» № 230: 

 
4.Спеть верхний или нижний голос одной из выученных в году двухголосных мелодий (в 

составе дуэта или самостоятельно с фортепиано). Например: Ж. Металлиди, А. Перцовская. 

«Мы играем сочиняем и поем» 6 класс, №11: 
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5.Определить на слух интервальную и однотональную аккордовую последовательность. 

Интервалы: все пройденные простые, тритоны. Аккорды: все пройденные ранее.  

6.Сыграть и спеть с аккомпанементом одну из выученных в году мелодий наизусть. 

Например: романс «я встретил Вас» (Г. Калинина «Сольфеджио. Рабочая тетрадь, 6 класс») 

 
 

Пример билета на устную часть переводного экзамена: 
1. Спеть гамму H-dur (натуральный и гармонический вид). 

2. Спеть в тональности H-dur тритоны. 

3. Спеть в тональности H-dur аккордовую последовательность:   

    T53 — МVII7 — УмVII7 — D65 — T53 

4. спеть от звука СИ интервалы вверх: 

   ч5  б3  б7   ч8 

5. Спеть с листа № 230 (Б. Калмыков и Г. Фридкин. «Чтение с листа на уроке сольфеджио») 

6. Спеть двухголосный пример дуэтом или с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано (Ж. Металлиди, А. Перцовская. Сольфеджио для 6 класса, №11). 

7. Определить на слух интервалы и аккорды вне лада. 

8. Творческое задание - сыграть с аккомпанементом одну из выученных мелодий. 

 

7 класс 
13 полугодие 14 полугодие 

Контрольный урок (письменная 

контрольная работа и устный ответ) 

Контрольный урок (письменная контрольная 

работа и устный ответ) 

13 полугодие 

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в тональности: ув.2, ум.7, ув.5, ум.4 с разрешением; последовательность 

аккордов в гармонических видах мажора и минора (в том числе Ум.VII53, Ум.II53, ум.VII7 в 

мажоре и миноре). 

2.Построить от звука: звукоряд одного из диатонических ладов (пентатоника, семиступенные 

лады); два аккорда вне лада из числа пройденных с разрешением в возможные тональности. 

 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до 6 знаков при ключе): пройденные интервалы на разных ступенях, в 

том числе тритоны, характерные интервалы с разрешением; пройденные аккорды в 

натуральном и гармоническом видах мажора и минора. 
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2.Спеть от звука: несколько пройденных интервалов, аккордов с разрешением в возможные 

тональности; звукоряд одного из диатонических ладов (пентатоника, семиступенные лады). 

3. Определить на слух: звукоряды мажора (2 вида) и минора (3 вида), мажорной и минорной 

пентатоники, семиступенных диатонических ладов; интервалы вне лада (все пройденные, 

тритоны и характерные – с разрешением), аккорды вне лада. 

4.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и 

спеть с листа незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г. 

Фридкин «Чтение с листа на уроке сольфеджио»№ 308: 

 
5.Определить на слух однотональную интервальную и аккордовую последовательность. 

Интервалы: все пройденные простые, тритоны, характерные. Аккорды: все пройденные ранее.  

 

14 полугодие  

Требования к письменной контрольной работе: 

1.Построить в тональности: последовательность аккордов (в том числе Ум.VII53, Ум.II53, 

ум.VII7 в мажоре и миноре, мумVII7).  

2.Построить от звука: звукоряд одного из диатонических ладов (пентатоника, семиступенные 

лады), два аккорда вне лада из числа пройденных с разрешением в возможные тональности. 

3.Определить на слух: звукоряды трёх видов мажора и минора, мажорной и минорной 

пентатоники, семиступенных диатонических ладов; интервалы, аккорды вне лада (все 

пройденные). 

 

Требования к устному ответу: 

1.Спеть в тональности (до 6 знаков при ключе): последовательность диатонических и 

альтерированных ступеней; пройденные интервалы на разных ступенях (неустойчивые - с 

разрешением). 

2.Спеть от звука: звукоряд одного из диатонических ладов (пентатоника, семиступенные 

лады); несколько пройденных интервалов и аккордов. 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи, 

отклонения и модуляции в тональности диатонического родства) и спеть с листа незнакомую 

мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г.Фридкин «Чтение с листа на 

уроке сольфеджио» № 326: 
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4.Спеть верхний или нижний голос одной из выученных в году двухголосных мелодий (в 

составе дуэта или самостоятельно с фортепиано). Сборник: Калмыков, Фридкин. 

Сольфеджио, 2 часть, двухголосие.  Для плохо интонирующих детей это требование заменить 

на исполнение одной из выученных в году мелодий наизусть. Сборники: Калмыков, Г. 

Фридкин «Сольфеджио» 1 часть №200, Ж. Металлиди, А. Перцовская «Мы играем сочиняем 

и поем» 7 класс, №617: 

 

 
5.Определить на слух интервальную и однотональную аккордовую последовательность. 

Интервалы: все пройденные простые, тритоны, характерные. Аккорды: все пройденные ранее.  

6.Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть. Например: 

Калмыков, Фридкин. Сольфеджио, 1 часть, одноголосие. Раздел «7 класс» № 
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8 класс 
15 полугодие 16 полугодие 

Зачет (письменная и устная части) Итоговая аттестация (письменная и устная 

части) 

15 полугодие 

Требования к письменному зачету: 

1.Построить от звука: звукоряд семиступенного диатонического лада, несколько из 

пройденных аккордов. 

2.Построить в тональности интервальную и аккордовую последовательность из пройденных 

элементов. 

Требования к устному зачёту: 

1.Спеть в тональности до 6 знаков: пройденные интервалы на разных ступенях, в том числе 

тритоны в мелодическом миноре; аккордовую последовательность (аккорды – все 

пройденные, включая II7). Например: 

↑  ч5,  б2,  ч4,  Б⁶₄,  Б⁵₃,  мБ 

T⁵₃ – T₆ – S⁵₃ – T⁵₃ – II₇ – D⁴₃ – T⁵₃ – D⁶₅ – T⁵₃ 
I-ч4,  IV- б2 ,  IV- ув4,  III- м6,  V- ч5,  V- м7,   I- б3 

2.Спеть от звука: звукоряд одного из диатонических ладов (пентатоника, семиступенные 

лады); несколько пройденных интервалов и аккордов. 

3.Проанализировать (определить тональность, размер, форму, структуру, принцип развития 

мелодии, мелодические и ритмические особенности, знакомые элементы музыкальной речи) и 

спеть с листа незнакомую мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Г. 

Фридкин «Чтение с листа на уроке сольфеджио»: № 238 

 
4.Определить на слух однотональную аккордовую последовательность. Интервалы: все 

пройденные простые, тритоны в натуральном и гармоническом мажоре, натуральном, 

гармоническом миноре, две пары характерных. Аккорды: все пройденные ранее.  

Пример: T⁵₃ – S⁶₄ – МVII₇ – УмVII₇– D⁶₅ – T⁵₃ 
5. Спеть двухголосный пример дуэтом или с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано. Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие.№210: 
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Пример билета на устную часть зачета: 

1.Спеть от звука «Ля»: 

1) звукоряд диатонического миксолидийского лада; 

2)  ↑  ч5,  б2,  ч4,  Б⁶₄,  Б⁵₃,  мБ₇; 
2.Спеть гамму А-dur (гармоническую). 

3.Спеть в тональности A- dur тритоны. 

4.Спеть в тональности A-dur: 

1) интервальную цепочку 

I-ч4,  IV- б2 ,  IV- ув4,  III- м6,  V- ч5,  V- м7,   I- б3 

2) аккордовую последовательность 

T⁵₃ – T₆ – S⁵₃ – T⁵₃ – II₇ – D⁴₃ – T⁵₃ – D⁶₅ – T⁵₃ 
5. Прочитать с листа №238 

6.Определить на слух интервалы и аккорды вне лада. 

7.Определить на слух аккордовую последовательность. Например: 

T⁵₃ – S⁶₄ – МVII₇ – УмVII₇– D⁶₅ – T⁵₃ 
8. Спеть двухголосный пример дуэтом или с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано. Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие.№210. 


