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Дополнительная предпрофессиональная программа  

в области музыкального искусства 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»  

 

Фонды оценочных средств к итоговой аттестации разработаны на 

основании и с учетом требований следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018 № 

1685; 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств от 09.02.2012 № 86 (в ред. приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146); 

Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся МКУ ДО «Талицкая ДШИ», освоивших дополнительную 

предпрофессиональную программу в области музыкального искусства от 31 

августа 2018 года.  

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Хоровое пение;  

2) Сольфеджио;  

3) Фортепиано. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
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интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, 

исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых 

произведений отечественной и зарубежной музыки; 

- знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и 

фортепианного репертуара; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие примерные репертуарные списки музыкальных произведений, 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 

оценочных средств разработаны и утверждены МКУДО «Дворец творчества» 

Талицкая ДШИ. Фонды оценочных средств отображают федеральные 

государственные требования, соответствуют целям и задачам дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств 

обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, 

навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 
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II. Экзамен по хоровому пению 

 

В соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» при прохождении итоговой 

аттестации по учебному предмету Хор выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству; 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкальных произведений с 

помощью органичного сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива. 
 

Примерные требования к содержанию выпускного экзамена 

 

Итоговая аттестация проводится в форме академического (хорового) 

концерта (вокального ансамбля). Работа над выпускной программой 

рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Академический (хоровой) концерт представляет собой подготовленное 

исполнение выпускником в составе хора программы (в соответствии с 
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программными требованиями), состоящей из 4 разнохарактерных 

произведений, включая: 

- обработка народной песни произведение русского композитора; 

- произведение зарубежного композитора; 

- произведение русского композитора; 

- произведение современного композитора; 

 (1-2 произведения исполняются a capella) 
 

Примерный репертуарный список музыкальных произведений для 

проведения выпускного экзамена (концертная программа) 
  

1 вариант 

1. муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева «Легенда» 

2. муз. Г. Перселла «Горн, звучи» 

3. муз. Л. Сивухина, сл. Мараша «О родине» 

4. русская народная песня в обр. Чаловского «Куманечек» 

2 вариант 

1. муз. Ц. Франка «Panis Angelicus» 

2. муз. Р. Глиэра, сл. Ф. Тютчева «Вечер» 

3. Русская народная песня «Ай, на горе дуб, дуб», обр. Ю. Тугаринова  

4. муз. Г. Струве «Мы желаем Вам добра» 

3 вариант  

1. Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

2.Дж. Перголези «Stabat Mater» 

3.муз. Р. Бойко, сл. С. Есенина «Утро» 

4.Латышская народная песня «Эй, хозяйка», обр. М. Комлевой 

4 вариант 

1. Р. Шуман «Вечерняя звезда», перел. А. Пономарева 

2. М. Мусоргский, сл. А. Пушкина «Стрекотунья-белобока» 

3. Русская народная песня «Повянь бурь-погодушка» обр. В. Соколова 

4. муз. О. Хромушина, сл. Л Куклина «Сколько нас!» 

5 вариант 

1. муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского «Мы землю эту Родиной зовем» 

2. муз. Ц. Кюи, сл. О. Белявской «Вербы» 

3. Х. Хасслер «Танец» 

4. Русская народная песня «Перевоз Дуня держала», обр. В. Марюхнич 
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6 вариант 

1. муз. А. Рубинштейна «Мелодия» вокализ, перел. И. Рувинской 

2. муз Л. Бетховена, слова Г. Бюргера «Призыв весны», перел. для детского 

хора В. Вахромеева 

3. Русская народная песня «Уж я золото хороню», обр. М. Анцева 

4. муз. Е. Подгайца, сл. Р. Чернавиной «Музыка утра 

7 вариант 

1. муз. Я. Дубравина, сл. Г. Прусова «О России» 

2. муз. С. Танеева, сл. М. Лермонтова «Сосна» 

3. муз В. Моцарта «Азбука» 

4. «Amazing grace» спиричуэл, сл. Дж. Ньютона, обр. М. Комлевой 
 

Объект оценивания: исполнение произведений в составе учебного хора 

(вокального ансамбля) 
 

Оценка «5»  

(отлично) 

 

- артистичное поведение на сцене;  

- увлечённость исполнением;  

- художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием музыкального 

произведения;  

- слуховой контроль собственного исполнения;  

- свободное владение специфическими технологическими 

видами исполнения;  

- убедительное понимание чувства формы;  

- выразительность интонирования;  

- яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4»  

(хорошо) 

 

- незначительная нестабильность психологического поведения 

на сцене;  

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности;  

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  

- стабильность воспроизведения нотного текста;  

- выразительность интонирования. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;  

- слабый слуховой контроль собственного исполнения;  

- ограниченное понимание динамических, технологических 

задач; темпо-ритмическая неорганизованность;  

- однообразие и монотонность звучания 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

 

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;  

- ошибки в воспроизведении нотного текста;  

- низкое качество звукоизвлечения;  

- отсутствие выразительного интонирования;  

- метроритмическая неустойчивость 
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III. Экзамен по сольфеджио 

 

В соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» при прохождении итоговой 

аттестации по учебному предмету Сольфеджио выпускник должен 

продемонстрировать сформированный комплекс теоретических знаний, 

практических умений и навыков:  

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

способствующих творческой деятельности и отражающих наличие у 

обучающегося художественного вкуса, звуковысотного музыкального слуха, 

памяти, чувства лада, метроритма, в том числе: 

- знания музыкальных стилей; 

- первичные теоретические знания в области профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, определять и анализировать 

аккордовые и интервальные последовательности; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

- вокально-интонационные навыки. 

С целью повышения достоверности оценки уровня освоения учебного 

предмета выпускниками, рекомендуется проводить итоговую аттестацию по 

Сольфеджио в форме выпускного экзамена, состоящего из двух обязательных 

частей: устной и письменной.  

1.1. Рекомендуемый вид устной части экзамена:  

- устный опрос по экзаменационным билетам.  

1.2. Рекомендуемый вид письменной части экзамена:  
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- запись мелодического построения (одноголосного диктанта) с 

использованием навыков слухового анализа.  

2. Примерные требования к содержанию устной части выпускного 

экзамена 

2.1. Устный ответ на вопросы билета.  

В экзаменационный билет рекомендовано включать не менее пяти 

заданий из разных разделов программы учебного предмета, позволяющие 

оценить первичные теоретические знания (в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии), а также приобретённые выпускниками 

практические умения и навыки:  

1) Пение вне тональности.  

Задание позволяет оценить умение интонировать гаммы, интервалы и 

аккорды от звука. В содержание данного задания могут быть включены: 

диатонические лады (лидийский, миксолидийский, дорийский, фригийский, 

пентатоника и т.д.), простые диатонические интервалы, 4 вида трезвучий, 

обращения Б53 и М53, пройденные септаккорды.  

2) Пение в тональности.  

Задание позволяет оценить умение интонировать гаммы, аккордовые и 

интервальные цепочки в ладу. В содержание данного задания могут быть 

включены: гаммы до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и 

гармонический виды мажора), интервалы (простые диатонические, тритоны и 

характерные), трезвучия главных ступеней и их обращения, D7 с обращением, 

II7 в мажоре и в миноре, вводные септаккорды.  

3) Чтение с листа (сольфеджирование одноголосного примера).  

Задание позволяет оценить навыки, отражающие наличие у 

обучающегося сформированного звуковысотного музыкального слуха, 

чувства лада, метроритма. Музыкальным материалом для данного задания 

могут служить примеры из сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

(составитель Г. Фридкин).  
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4) Слуховой анализ.  

Задание позволяет оценить навыки определения на слух интервалов 

(простые диатонические, тритоны с разрешением и характерные интервалы 

гармонических ладов с разрешением) и аккордов (4 вида трезвучий, 

обращения Б53 и М53; септаккорды – бБ7, мМ7, мБ7, мУм7, Ум7).  

5) Исполнение одно- или двухголосного примера.  

Задание позволяет оценить навыки, отражающие наличие у 

обучающегося сформированного звуковысотного музыкального слуха, 

умения чисто петь в ансамбле.  

Задание предполагает пение выученного двухголосного примера 

(исполнение одного из голосов в дуэте с фортепиано). Музыкальным 

материалом для данного задания могут служить примеры из сборника 

«Сольфеджио. Двухголосие. Часть II» (составители Б. Калмыков, Г. Фридкин).  

3.Примерные требования к содержанию письменной части выпускного 

экзамена  

3.1. Запись мелодического построения (одноголосного диктанта) с 

использованием навыков слухового анализа.  

Запись диктанта позволяет оценить умение и навыки самостоятельно 

определять на слух элементы музыкального языка (размер, движение мелодии, 

ритмический рисунок) и записывать мелодические построения.  

Запись диктанта осуществляется в течение 35-40 минут. Рекомендуется 

произвести 8-10 проигрывании. Требования к диктанту: объем – не менее 8 

тактов; форма – период повторного или единого строения; размер 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8; с использованием пройденных ритмических фигур. Допускаются 

диктанты разного уровня сложности в различных в группах.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также 

мелодии, сочиненные самим преподавателем. 

Образцы экзаменационных билетов 

для проведения устной части выпускного экзамена 
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Билет № 1  

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, -ч5, V-м7, I-б3  

2) аккордовую последовательность T⁵₃ –T₆ –S⁵₃ –T₆ –II₇ –D⁴₃ –T⁵₃.  

5.Прочитать с листа № 267 (Фридкин. Чтение с листа.)  

6.Определить на слух интервалы и аккорды вне лада.  

7.Определить на слух аккордовую последовательность.  

8. Спеть двухголосный пример с исполнением второго голоса на фортепиано. 

Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие. №207. 

Билет № 2  

1.Спеть от звука «До»:  

1) звукоряд диатонического дорийского лада;  

2) ↑м3, ч5, ч4, М⁶₄, Б⁵₃, бБ₇.  

2.Спеть гамму с- moll (мелодическую)  

3. Спеть в тональности с- moll характерные интервалы.  

4. Спеть в тональности с- moll:  

1) интервальную цепочку I-ч5, IV-б2, IV-ув4, III-б6, I-ч8, VII#-ум₇, I-ч5  

2) аккордовую последовательность t⁵₃–t₆ –S⁵₃–II₇–D⁴₃–t⁵₃–УмVII₇–D⁶₅–t⁵₃  

5.Прочитать с листа № 208 (Фридкин. Чтение с листа)  

6.Определить на слух интервалы и аккорды вне лада.  

7.Определить на слух аккордовую последовательность.  

8. Спеть двухголосный пример с исполнением первого голоса на фортепиано. 

Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие № 207.  
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Билет № 3  

1.Спеть от звука «Си бемоль»:  

1)Звукоряд диатонического лидийского лада  

2) ↑ б3, ч5, м7, Б⁵₃, мБ₇, бБ₇.  

2.Спеть гамму В- dur (гармоническую).  

3. Спеть в тональности В –dur тритоны.  

4. Спеть в тональности В- dur:  

1) интервальную цепочку I–ч8, I-ч5,VI↓-ув2,V-ч4, IV-б3, IV-ув4, III-м6  

2)аккордовую последовательность Т⁵₃–D⁶₄–T₆–S⁵₃–II₇–D⁴₃–T⁵₃  

5. Прочитать с листа № 249 (Фридкин. Чтение с листа)  

6.Определить на слух интервалы и аккорды вне лада.  

7.Определить на слух аккордовую последовательность.  

8.Спеть двухголосный пример с исполнением первого голоса на фортепиано. 

Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие № 237 

Билет № 4  

1.Спеть от звука «Си»:  

1)Звукоряд диатонического фригийского лада;  

2) ↑м2, ч5, м3, М⁵₃, Ум⁵₃, Мум₇.  

2. Спеть гамму h-moll (мелодическую).  

3. Спеть в тональности h-moll тритоны.  

4. Спеть в тональности h-moll:  

1) интервальную цепочку I-ч5, III-б3, IV-ув4, III-б6, IV-ч5, V-м6, V-ч5, I-ч1  

2)аккордовую последовательность t⁵₃–D⁶₄–t₆–S⁵₃–II⁶₅–K⁶₄–D₇–t⁵₃  

5. Прочитать с листа № 395 Калмыков и Фридкин. Одноголосие.  

6. Определить на слух интервалы и аккорды вне лада.  

7. Определить на слух аккордовую последовательность.  

8.Спеть двухголосный пример с исполнением второго голоса на фортепиано. 

Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие № 237. 
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Билет № 5  

1.Спеть от звука «Ре»:  

1)Звукоряд диатонического миксолидийского лада  

2) ↑б3, ч4, ч5, Б⁵₃, мБ₇, бБ₇  

2. Спеть гамму D-dur (гармоническую)  

3. Спеть в тональности D-dur характерные интервалы.  

4. Спеть в тональности D-dur:  

1)интервальную цепочку I-б3, VII-ум5, I-б3, VI-м6, V-б6, V-м7, I-б3  

2)аккордовую последовательность T⁵₃–S⁶₄–T⁵₃–MVII₇–D⁶₅–T⁵₃  

5. Прочитать с листа № 226. Фридкин. Чтение с листа.  

6.Определить на слух интервалы и аккорды вне лада.  

7.Определить на слух аккордовую последовательность.  

8.Спеть двухголосный пример с исполнением второго голоса на фортепиано. 

Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие № 217. 

Билет № 6   

1.Спеть от звука «Соль»  

1)Звукоряд диатонического дорийского лада;  

2) ↑м3, ч5, м6, ч4, М⁶₄, М⁵₃, Ум⁵₃  

2. Спеть гамму g-moll (гармоническую).  

3. Спеть в тональности g-moll тритоны.  

4. Спеть в тональности g-moll:  

1) интервальную цепочку I-ч5, VII#-ум₇, I-ч5, VI-б3, V-ч4, V-м7, I-м3  

2) аккордовую последовательность t⁵₃–t₆–t⁶₄–D⁵₃–D₂–t₆-II₇–D⁴₃–t⁵₃  

5. Прочитать с листа № 237. Фридкин. Чтение с листа.  

6. Определить на слух интервалы и аккорды вне лада.  

7. Определить на слух аккордовую последовательность  

8.Спеть двухголосный пример с исполнением первого голоса на фортепиано. 

Калмыков и Фридкин 2 часть. Двухголосие № 217. 
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Объект оценивания: уровень теоретических знаний и практических умений и навыков по сольфеджио 

 
Контрольно-

оценочные 

средства 

Показатели оценивания 

 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

Устная часть: 

1. Устный опрос по 

экзаменационному 

билету 

- знание профессиональной 

музыкальной терминологии, 

основного репертуара для 

музыкальных инструментов; 

- умение определять на слух, 

записывать, воспроизводить 

голосом аккордовые, 

интервальные и 

мелодические построения. 

- владение 

профессиональной 

терминологией; 

- навык чистого 

интонирования гамм, 

интервалов, аккордов, 

одноголосных/ 

двухголосных мелодий; 

- навык определять на слух 

интервальные и 

аккордовые построения. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если продемонстрированы:  

- знание профессиональной музыкальной терминологии;  

- точное и уверенное интонирование мелодических построений (в едином 

темпе, без ритмических ошибок и остановок, с правильным 

дирижированием);  

- определение на слух интервалов и аккордов уверенное, без ошибок или с 

1-2 неточностями.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если продемонстрированы:  

- использование понятий и терминологий из учебного предмета;  

- неточное или неуверенное интонирование (с 1-2 ритмическими ошибками 

или остановками, нарушениями в темпе, ошибками в дирижировании);  

- определение на слух интервалов и аккордов не уверенное или с 1-2 

ошибками.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:  

-  допущены ошибки в определении понятий и в терминологии; 

- неточное или неуверенное интонирование (с ритмическими ошибками или 

остановками, нарушениями темпа); 

- определение на слух интервалов и аккордов не уверенное или с большим 

количеством ошибок. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

- допущены ошибки при использовании терминологии из учебного курса; 

- определение на слух менее половины сыгранных интервалов и аккордов; 

- задание не выполнено / отказ от ответа по данному виду задания. 

Письменная часть: 

2. Диктант 
- знание специальной 

терминологии;  

- умение графической 

записи исполняемой 

- владение 

профессиональной 

терминологией; 

- владение 

сформированным навыком 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

- продемонстрированы знания профессиональной музыкальной 

терминологии; 

- графическая запись одноголосной мелодии выполнена полностью, без 

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний; 
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мелодии или ее 

ритмического рисунка;  

- умение определять на слух 

пройденные форму, жанр, 

элементы музыкальной речи 

(интервалы, трезвучия, 

септаккорды);  

- навык анализа 

музыкального произведения 

(с использованием нотного 

текста).   

 

графической записи 

одноголосной мелодии в 

пределах отведенного 

времени и количества 

проигрываний. 

- небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или 

записи хроматических звуков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если продемонстрированы: 

- использование понятий и терминологий из учебного предмета; 

- графическая запись одноголосной мелодии выполнена полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний с 2-3 ошибками 

в записи мелодии или ритмического рисунка, либо большое количество 

неточностей. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

- допущены ошибки в определении понятий и в терминологии; 

- графическая запись одноголосной мелодии выполнена полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью 

(но больше половины). 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

- допущены ошибки при использовании терминологии из учебного курса; 

- графическая запись одноголосной мелодии выполнена в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического 

рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину; 

- задание не выполнено / отказ от ответа по данному виду задания. 
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IV. Экзамен по фортепиано 

В соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» при прохождении итоговой аттестации 

по учебному предмету Фортепиано выпускник должен продемонстрировать 

следующие знания, умения и навыки:  

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- воспитание исполнительских качеств; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкальных произведений; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 
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Требования к содержанию выпускного экзамена 

Исполнение выпускником сольной программы (в соответствии с 

программными требованиями), состоящей из четырех музыкальных 

произведений, включая: 

- полифония 

- крупная форма (классическая или романтическая) 

- этюд 

- пьеса 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

Вариант 1 

1. «Подблюдная» (укр. нар. песня, обр. Лядова А.) 

2. Мелартин Э. Сонатина соль минор 

3. Бургмюллер Н. «Чистота» (этюд) 

4. Гедике А. Пьеса ми минор 

Вариант 2 

1. Бах И.-С. Маленькая прелюдия соль минор 

2. Грациоли Г. Соната Соль мажор 

3. Черни К. Этюд До мажор (№12, ч.2) 

4. Прокофьев С. Марш 

Вариант 3 

1. Майкапар С. Прелюдия и фугетта ми минор 

2. Клементи М. Сонатина Ре мажор, 1ч. 

3. Хачатурян А. Этюд До мажор 

4. Алберт М. Чувство 

Вариант 4 

1. Бах И.-С. Трехголосная инвенция ля минор 

2. Гайдн Й. Соната Соль мажор,1ч. 

3. Черни К. ор.299 Этюд № 29, Ми мажор 

4. Гречанинов А. Камаринская                           



Объект оценивания: исполнение сольной программы 
 

Показатели оценивания 

 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

- достаточный технический 

уровень владения фортепиано 

для воссоздания 

художественного образа и стиля 

исполняемых произведений 

разных форм и жанров; 

- наличие кругозора в области 

музыкального искусства и 

культуры; 

- методом оценивания является 

выставление оценки за 

исполнение сольной программы  

1. Техническая оснащенность: 

- свобода игрового аппарата и 

координация рук; 

- уровень владения различными 

видами технических приемов; 

- качество звукоизвлечения и 

педализации, учитывая технические 

погрешности звукозаписывающих 

устройств и интернет-сервисов 

2. Выразительность исполнения: 

- объем навыков использования 

музыкально-исполнительских средств 

(темпоритм, динамика, тембр, 

артикуляция, фразировка) для 

воплощения характера и образа 

музыкального произведения; 

- степень убедительности 

интерпретации; 

- уровень сформированности навыка 

слухового контроля, умения 

управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

- эмоциональность, выразительность, 

артистизм исполнения; 

- сценическая культура. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если выпускник демонстрирует высокий 

уровень сформированных умений и навыков, осмысленное исполнение 

репертуарных произведений: 

- высокий уровень свободы игрового аппарата и координации рук; 

- достаточный уровень владения основными приемами игры и штрихами; 

- высокий уровень слухового контроля, знания музыкального текста (отсутствие 

ошибок в исполнении музыкального текста); 

- высокий уровень качества звукоизвлечения и педализации; 

- соответствие темпа, обозначенному в тексте; 

- достаточный уровень музыкальности исполнения; 

- высокий уровень сценической культуры при сольном выступлении. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если выпускник демонстрирует стабильный 

уровень приобретенных исполнительских умений и навыков, осмысленное 

исполнение репертуарных произведений: 

- стабильно свободный игровой аппарат; 

- достаточный уровень владения основными приемами игры и штрихами; 

- качественно-стабильный уровень технической оснащенности с некоторыми 

незначительными погрешностями; 

- исполнение с ясной художественно-музыкальной трактовкой, убедительное 

исполнение в соответствии с художественным замыслом композитора; и 

использование богатого арсенала выразительных средств; 

- выраженно-стабильный уровень музыкальности и артистизма исполнения; 

- незначительные ошибки при достаточно стабильном исполнении 

репертуарных произведений;  

- стабильный уровень сценической культуры при сольном выступлении. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если выпускник демонстрирует 

удовлетворительный уровень приобретенных исполнительских умений и 

навыков, но частично осмысленное (малоосмысленное) исполнение 

репертуарных произведений: 

- некоторая скованность игрового аппарата; 

- удовлетворительный уровень владения основными приёмами игры и 

штрихами; 
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- ошибки или сбивчивость в исполнении текста репертуарных произведений; 

- удовлетворительный уровень качества звукоизвлечения и педализации; 

- неровность, нестабильность метра и / или ритма при исполнении 

произведений; 

- удовлетворительный уровень сценической культуры при сольном 

выступлении. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выпускник демонстрирует 

неудовлетворительный уровень и / или отсутствие исполнительских умений и 

навыков, неосмысленное исполнение репертуарных произведений: 

- зажатость игрового аппарата; 

- неудовлетворительный уровень владения основными приёмами игры и 

штрихами и / или не владение основными приёмами игры и штрихами; 

- неудовлетворительная координация рук; 

- наличие большого количества ошибок и / или постоянную сбивчивость в 

исполнении текста репертуарных произведений / незнание текста исполняемых 

произведений; 

- неудовлетворительный уровень сценической культуры при сольном 

выступлении. 

 

 

 

 

 


