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Тесты по музыкальной грамоте и сольфеджио для учащихся 1 – 4 классов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», обучающихся по восьмилетней 

программе обучения 

Тест (от английского test – испытание, исследование) – психотехническое 

испытание, состоящее в том, что испытуемому предлагается решить одну или несколько 

задач для определения тех или иных способностей (памяти, внимания, быстроты реакции 

и т.д.). 

Одной из современных форм обучения стало тестирование учащихся. Тесты 

являются наиболее объективными способами оценивания знаний, помогают сделать уроки 

более занимательными и интересными, а также дают возможность преподавателю 

проконтролировать уровень подготовки материала и его усвоение учащимися. 

Цель тестирования: 

- подведение итога урока, промежуточной аттестации, итоговой аттестации, контрольной 

оценки знаний по данной учебной дисциплине. 

Задачи: 

- формирование и приобретение комплекса прочных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие музыкального слуха и памяти, чувства метроритма и 

звуковысотного слуха, ладового чувства, музыкального восприятия и мышления; 

- владение профессиональной музыкальной терминологией; 

- расширение форм контроля в прохождении материала и выявления трудностей его 

усвоения. 

Форма работы с тестом – групповая. 

Время тестирования – 30 минут. 

Тесты состоят из 20 вопросов – заданий и трех вариантов ответа. Верные ответы 

выделены красным цветом. Вопросы соответствуют программе по сольфеджио для ДШИ 

и ДМШ, материал тестов организован по классам. Тестирование поможет закрепить 

пройденный материал, а преподавателю позволит сэкономить время урока. 

Тестовые задания представлены в закрытой форме, то есть из готовых вариантов 

ответов учащийся должен выбрать правильный (правильные) ответ. 

Учащиеся оцениваются по пятибалльной системе. 

Критерии оценок: 

- 5 «отлично» - при выполнении 100% - 90% заданий; 

- 4 «хорошо»- при выполнении 89% - 61% заданий; 

- 3 «удовлетворительно» - при выполнении 60% - 50% заданий; 

- 2 «неудовлетворительно» - при выполнении 49% - 30% заданий. 
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Тест №1 

(для учащихся 1 класса) 

 

1. Нота – это: 

a) Знак для записи музыки; 

b) Знак для записи продолжительности звука; 

c) Знак для записи способа исполнения звука. 

 

2. Длительность – это: 

a) Знак для записи музыки; 

b) Знак для записи продолжительности звука; 

c) Знак для записи способа исполнения звука. 

 

3. Сколько восьмых длительностей может прозвучать за время звучания одной 

четвертной длительности? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 

4. Сколько четвертных длительностей может прозвучать за время звучания 

одной половинной длительности? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 

5. Сколько восьмых длительностей может прозвучать за время звучания одной 

половинной длительности? 

a) 3; 

b) 4; 

c) 5. 

 

6. Выберите правило строения мажорной гаммы. 

a) Т т п т т т п; 

b) Т п т т т п т; 

c) Т т т п т т т. 

 

7. Какую ступень называют тоникой? 

a) V ступень; 

b) I ступень; 

c) VII ступень. 

 

8. Где ставятся ключевые знаки? 

a) Между ключом и размером; 

b) После размера; 

c) Перед нотой. 

 

9. Как называется созвучие из трёх и более звуков? 

a) Аккорд; 

b)  Лад; 

c)  Интервал. 

 

10. Как считаются доли в размере 3/4? 



a) Раз и, два и, три и; 

b) Раз и, два и; 

c) Раз и, два и, три и, четыре и. 

 

11. Сколько звуков в трезвучии? 

a) 3; 

b) 2; 

c) 1. 

 

12. Тоническим трезвучием называется трезвучие, построенное на: 

a) I ступени; 

b) II ступени; 

c) III ступени. 

 

13. Как считаются доли в размере 2/4? 

a) Раз и, два и, три и; 

b) Раз и, два и; 

c) Раз и, два и, три и, четыре и? 

 

14. Сколько долей в такте в размере 4/4 ? 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4. 

 

15. В каких тональностях нет ключевых знаков? 

a) Соль мажор; 

b) До мажор; 

c) Ля минор. 

 

16. Какие ключевые знаки в тональности Ре мажор? 

a) Фа диез, до#; 

b) Фа#; 

c) Нет знаков. 

 

17. Какие ключевые знаки в тональности Фа мажор? 

a) Си бемоль; 

b) Си бемоль, ми бемоль; 

c) Нет знаков. 

 

18. Какие ключевые знаки в тональности Соль мажор? 

a) Фа диез, до диез; 

b) Фа диез; 

c) Нет знаков. 

 

19. Какие ключевые знаки в тональности Си-бемоль мажор? 

a) Си бемоль; 

b) Си бемоль, ми бемоль; 

c) Нет знаков. 

 

20. Выберите устойчивые ступени: 

a) I, III, V; 

b) II, IV, VI, VII; 



c) I, II, III, IV. 

 

Тест №2 

(для учащихся 2 класса) 

 

1. Параллельные тональности имеют: 

a) Одинаковые ключевые знаки; 

b) Одинаковые тоники; 

c) Одинаковые лады. 

 

2. Тоника параллельного минора находится от тоники мажорной вниз: 

a) Через 2 ступени; 

b) Через 1 ступень; 

c) Через 3 ступени. 

 

3. Найди параллельные тональности: 

a) Соль мажор - си минор; 

b) Фа мажор – ре минор; 

c) До мажор – си минор. 

 

4. В каком виде минора повышается VII ступень? 

a) Гармонический; 

b) Натуральный; 

c) Мелодический. 

 

5. В гармоническом ля миноре встречается? 

a) Фа диез; 

b) Фа диез и до диез; 

c) Соль диез. 

 

6. В каком виде минора повышается VI и VII ступени? 

a) Гармонический; 

b) Натуральный; 

c) Мелодический. 

 

7. Выберите правило строения минорной гаммы: 

a) Т т п т т п т; 

b) Т п т т п т т; 

c) Т т т п т т п. 

 

8. Какие ключевые знаки в тональности ми минор? 

a) Фа диез; 

b) Фа диез, до диез; 

c) Си бемоль. 

 

9. Какие ключевые знаки в тональности си минор? 

a) Фа диез, до диез; 

b) Фа диез; 

c) Нет знаков. 

 

10. Как называется созвучие из двух звуков? 

a) Аккорд; 



b) Интервал; 

c) Лад. 

 

11. Какие ключевые знаки в тональности ре минор? 

a) Си бемоль; 

b) Си бемоль, ми бемоль; 

c) Нет знаков. 

 

12. Какой интервал содержит 1 тон? 

a) м.2; 

b) б.2; 

c) м.3. 

 

13. Что такое затакт? 

a) Неполный такт; 

b) Сильная доля; 

c) Двойная тактовая черта. 

 

14. Какой интервал содержит полтора тона? 

a) м.2; 

b) б.2; 

c) м.3. 

 

15. Какой интервал содержит два с половиной тона? 

a) м.2; 

b) б.2; 

c) ч.4. 

 

16.  Сколько ключевых знаков в тональности соль минор? 

a) Си бемоль; 

b) Си бемоль, ми бемоль; 

c) Нет знаков. 

 

17. Какой интервал содержит три с половиной тона? 

a) м.2; 

b) ч.5; 

c) ч.4. 

 

18. Какой интервал содержит два тона?  

a) м.2; 

b) б.3; 

c) ч.4. 

 

19. Какой интервал содержит четыре тона?  

a) м.6; 

b) б.6; 

c) ч.4. 

 

20. Какой интервал содержит один полутон?  

a) м.2; 

b) б.2; 

c) ч.4. 



Тест №3 

(для учащихся 3 класса) 

 

1. Какие ключевые знаки в тональности до минор? 

a) Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль; 

b) Си бемоль, ми бемоль; 

c) Нет знаков. 

 

2. Какие ключевые знаки в тональности фа-диез минор? 

a) Фа диез, до диез, соль диез; 

b) Фа диез, до диез; 

c) Нет знаков. 

 

3. Какая мажорная тональность имеет три бемоля? 

a) Ля мажор; 

b) Ми бемоль мажор; 

c) Си бемоль мажор. 

 

4. Какие ключевые знаки в тональности Ля мажор? 

a) Фа диез, до диез, соль диез; 

b) Фа диез, до диез; 

c) Нет знаков. 

 

5. Сколько ключевых знаков в тональности Ля-бемоль мажор? 

a) 4 бемоля; 

b) 3 бемоля; 

c) 4 диеза. 

 

6. Найди параллельные тональности: 

a) Ми мажор – до-диез минор; 

b) Фа мажор – ре-бемоль минор; 

c) Ми-бемоль мажор – до-бемоль минор. 

 

7. Какие ступени лада входят в тоническое трезвучие? 

a) I; 

b) IV; 

c) V. 

 

8. Как называется IVступень лада? 

a) Тоника; 

b) Субдоминанта; 

c) Доминанта. 

 

9. Главные трезвучия лада – это трезвучия: 

a) I, III, V ступеней; 

b) I, IV, V ступеней; 

c) II, IV, VI, VII ступеней. 

 

10. Как называется знак, обозначающий повторение музыкального отрывка? 

a) Реприза; 

b) Затакт; 

c) Повторение. 



 

11. В какой интервал разрешается ув.2? 

a) ч.5; 

b) ч.4; 

c) м.6. 

 

12. Какое обращение аккорда состоит из кварты и терции? 

a) Секстаккорд; 

b) Трезвучие; 

c) Квартсекстаккорд. 

 

13. Какой секстаккорд строится на III ступени лада? 

a) Субдоминантовый; 

b) Доминантовый; 

c) Тонический. 

 

14. Как считаются доли в размере 3/8? 

a) Раз, два, три; 

b) Раз и, два и, три и; 

c) Раз и, два и. 

 

15. Какой интервал содержит три тона? 

a) Тритон; 

b) м.6; 

c) б.7. 

 

16. Как называется аккорд, состоящий из 4 звуков, расположенных по терциям? 

a) Квартсекстаккорд; 

b) Секстаккорд; 

c) Септаккорд. 

17. На какой ступени строится доминантовый септаккорд? 

a) I; 

b) IV; 

c) V. 

 

18. Выберите интервальный состав доминантового септаккорда: 

a) б.3+м.3+м.3; 

b) м.3+б.3+м.3; 

c) м.3+м.3+б.3. 

 

19. Какой интервал содержит пять с половиной тонов? 

a) Тритон; 

b) м.6; 

c) б.7. 

 

20. Как называются знаки альтерации, стоящие перед звуками? 

a) Ключевые; 

b) Случайные; 

c) Дубль-диезы. 

 

 

 



Тест №4 

(для учащихся 4 класса) 

 

1. Какой знак альтерации повышает звук на тон? 

a) Дубль-диез; 

b) Дубль-бемоль; 

c) Бекар. 

 

2. Сколько ключевых знаков в тональности соль-диез минор? 

a) 3 диеза; 

b) 5 диезов; 

c) 3 бемоля. 

 

3. Какая тональность параллельна Ре-бемоль мажору? 

a) си минор; 

b) соль минор; 

c) си-бемоль минор. 

 

4. Единица измерения музыкального метра? 

a) четверть; 

b) восьмая; 

c) доля. 

 

5. Где встречается обращение? 

a) у гаммы; 

b) у трезвучий; 

c) у интервалов. 

 

6. На чём основано разрешение неустойчивых интервалов и аккордов? 

a) На плавном движении неустойчивых звуков в соседние устойчивые звуки; 

b) На движении скачком в устойчивые звуки; 

c) На движении в любые соседние звуки. 

 

7. Какой ритм называется пунктирным? 

a) Четверть с точкой и восьмая; 

b) Четверть с точкой и шестнадцатая; 

c) Восьмая с точкой и шестнадцатая. 

 

8. Сколько обращений у трезвучия? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 

9. Сколько обращений у септаккорда? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 

10. Перенос акцента с сильной доли на слабую долю называется: 

a) Затакт; 

b) Синкопа; 

c) Транспозиция. 



 

11. Переход из одной тональности в другую – это: 

a) Секвенция; 

b) Модуляция; 

c) Отклонение. 

 

12. Кратковременный переход из одной тональности в другую – это: 

a) Секвенция; 

b) Модуляция; 

c) Отклонение. 

 

13. На какой ступени строится доминантовый квартсекстаккорд? 

a) V; 

b) II; 
c) VII. 

 

14. На какой ступени строится доминантовый секстаккорд? 

a) V; 

b) II; 
c) VII. 

 

15.  На какой ступени в натуральном мажоре строится Ум.5/3? 

a) II; 

b) VI; 

c) VII. 

 

16.  Над какой группой длительностей сверху ставится цифра 3? 

a) Дуоль; 

b) Триоль; 

c) Пунктирный ритм. 

 

17.  Какой музыкальный размер состоит из шести долей, каждая из которых 

равна одной восьмой? 

a) 6/8; 

b) 6/4; 

c) 3/8. 

 

18. На какой ступени строится доминантовый септаккорд? 

a) VI; 

b) IV; 

c) V. 

 

19. Какой аккорд является первым обращением доминантового септаккорда? 

a) Терцквартаккорд; 

b) Квинтсекстаккорд; 

c) Секундаккорд. 

 

20. Какое из обращений доминантового септаккорда разрешается в тонический 

секстаккорд? 

a) Терцквартаккорд; 

b) Квинтсекстаккорд; 

c) Секундаккорд. 


