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Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Элементарная теория музыки»  

для студентов 1 курса, обучающихся по специальности  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

(по виду Эстрадное пение) 

 

Данная работа представляет собой контрольно-измерительные материалы (тестовые 

задания) по отдельным темам дисциплины «Элементарная теория музыки». Тестовые зада-

ния предназначены для студентов музыкальных  отделений учебных заведений среднего 

профессионального звена,  также могут быть рекомендованы учащимся ДМШ, ДШИ.     

Автор - Гудкова Е.Р. , преподаватель высшей квалификационной категории Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Баш-

кортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства.  

Рецензент - Гарбуз М.В., Отличник образования РБ, преподаватель высшей квалифи-

кационной категории, художественный руководитель отдела «Студенческий клуб» Стерли-

тамакского филиала Башкирского государственного университета.                        

«Элементарная теория музыки» является одной из основополагающих музыкальных 

дисциплин для студентов, обучающихся в средних специальных учебных заведениях 

направления культуры и искусства, в том числе по специальности 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» по виду «Эстрадное пение».  Прохождение курса теории музыки преду-

смотрено в I и II семестрах 1 курса музыкальных специализаций колледжа, включает в себя 

изучение основных средств музыкальной выразительности, элементов музыкального языка и 

т.п. На теоретическом и практическом опыте, который дает студентам этот предмет, базиру-

ются другие музыкально-теоретические курсы, в том числе и специальные дисциплины. Зна-

ние элементарной теории музыки является важной составной частью процесса становления 

музыканта - будущего специалиста сферы культуры и искусства музыкального профиля, 

способного применить полученные знания в своей практической и творческой работе.   

Из рабочей программы по дисциплине ОП.04 «Элементарная теория музыки» следует, 

что целью освоения дисциплины является освоение теоретических знаний, формирование 

умений по применению знаний в практических действиях.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

уметь: 

- анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте 

музыкального произведения;  

- анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования диатонических и хроматических ладов, отклонений и модуляций), 

гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии), фактурного из-

ложения материала (типов фактур), типов изложения музыкального материала;  

- использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде.  

знать:  

- понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклоне-

ния и модуляции, тональной и модальной систем;  

- типы фактур;  

- типы изложения музыкального материала.  

Данная работа представляет собой контрольно-измерительные материалы по одному 

из разделов программы дисциплины ОП.04 «Элементарная теория музыки», основанной на 

темах классических учебников В. Вахромеева, И. Способина, Б. Алексеева, А. Дадиомова и 

др.  
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Актуальность. Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом учебного процесса, выявляющий уровень освоения знаний студентами, соот-

ветствующего образовательному стандарту по данной дисциплине. Являясь составной ча-

стью процесса обучения, контроль имеет образовательную, развивающую и воспитательную 

функции обучения.  

Современная дидактика выделяет различные виды контроля, одним из которых явля-

ется тестирование. Тесты - это достаточно краткие вопросы или задания, позволяющие за 

сравнительно небольшие промежутки времени оценить результативность познавательной 

деятельности, степень и качество достижения каждым учащимся знаний, целей обучения. 

Самые первые образцы тестов появились в конце XIX века, но широкое распространение по-

лучили с 20-х годов XX века в англоязычных странах, в настоящее время ставшие привыч-

ным контролем стандартизированных знаний по определенному материалу.  Преимущество 

тестов – в их объективности и независимости проверки и оценки тестируемых от проверяю-

щего.   

Цель работы – осуществление контроля и проверки знаний основных элементов му-

зыкального языка.  

Задачи:  

-  обучение владению и распознаванию основных элементов музыкального искусства;  

- способствование  профессиональному развитию музыкального мышления студентов;  

- воспитание эстетического вкуса обучающихся.  

Содержание учебной программы по дисциплине ОП.04 «Элементарная теория музы-

ки» предполагает наличие следующих разделов:  

Раздел 1. Основные элементы музыкального языка   

Раздел 2. Понятие о тональной системе  

Раздел 3. Понятие о диатонике и хроматике  

Раздел 4. Выразительные и формообразующие средства музыки  

Рекомендуемое количество часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющегося на освоение программы дисциплины составляет 78 часов, из которых теоретиче-

ский материал раздела 1, являясь базовым, занимает 34 часа обучения (I семестр 1 курса). 

Процесс тестирования является достаточно удобным видом проверки знаний, как для сту-

дентов, так и для преподавателей. Тестовые задания могут быть использованы как вид про-

межуточного или итогового контроля знаний, в том числе самоконтроля обучающихся, а 

также могут быть рекомендованы учащимся ДМШ, ДШИ, студентам учебных заведений му-

зыкальных специализаций.    

В качестве дидактических единиц контрольно-измерительных материалов для данной 

работы используются темы первого раздела рабочей программы, являющиеся важными эле-

ментами музыкального искусства:  

Раздел 1. Основные элементы музыкального языка   

Тема 1.1. Музыкальные звуки. Понятие звукоряда.  

Тема 1.2. Нотное письмо. 

Тема 1.3. Временные отношения в музыке (метр и ритм).   

Тема 1.4. Интервалы.  

Тема 1.5. Лад и тональность. 

Тема 1.6. Аккорды.  

Каждая тема содержит по 20 вопросов тестовых заданий открытой и закрытой формы 

с четырьмя вариантами ответов.  

Оценивание результатов  

Максимальное количество баллов по отдельной теме - 20 баллов.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 18-20 баллов. 
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Оценка «4» ставится, если студент набрал от 14-17 баллов. 

Оценка «3» ставится, если студент набрал от 10-13 баллов. 

Оценка «2» ставится, если студент набрал менее 10 баллов. 

Соответствие заданий требованиям ФГОС 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

уметь анализировать нотный текст с объ-

яснением роли выразительных средств в контек-

сте музыкального произведения;  

тест № 1 (2, 4-5), тест № 2, тест 

№ 3 (6-8, 10-12, 15-20), тесты № 4-6 

уметь анализировать музыкальную ткань 

с точки зрения ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования диатонических и 

хроматических ладов, отклонений и модуля-

ций), гармонической системы (модальной и 

функциональной стороны гармонии), фактурно-

го изложения материала (типов фактур), типов 

изложения музыкального материала;  

тесты № 5-6 

уметь использовать навыки владения 

элементами музыкального языка на клавиатуре 

и в письменном виде.  

тест № 1 (4-5, 12-20),  

тесты № 2-6   

Знания:   

знать понятия звукоряда и лада, интерва-

лов и аккордов, диатоники и хроматики, откло-

нения и модуляции, тональной и модальной си-

стем; 

тесты № 1-6  

знать типы фактур;   

знать типы изложения музыкального ма-

териала.  

 

 

Раздел 1. Основные элементы музыкального языка 

Содержание раздела  

Тема 1.1. Музыкальные звуки. Понятие звукоряда.  

- Музыка как временной вид искусства.  

- Понятие звука. Музыкальные звуки и шумы. Свойства музыкальных звуков. Дина-

мические оттенки.  

- Музыкальная система. Звукоряд. Понятия «диапазон», «регистр».  

- Основные ступени и их названия. Октавная система. Две системы обозначения зву-

ков. 

- Музыкальный строй. Темперированный строй. Полутон и целый тон.  

- Знаки альтерации. Энгармонизм звуков.  

- Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. 

Тема 1.2. Нотное письмо.  

- Развитие нотации. Нота. Нотный стан. Ключи «соль», «фа», «до».  

- Длительности нот и их обозначения. Паузы.  

- Знаки увеличения длительностей нот и пауз.  
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- Запись двухголосия. Запись музыки для фортепиано. Акколада. Партитура.  

- Знаки сокращения нотного письма.  

Тема 1.3. Временные отношения в музыке. Метр. Ритм. Темп.    

- Общее положение о ритме и метре. Размер и такт.  

- Простые, сложные, смешанные и переменные метры и размеры.  

- Группировка длительностей в тактах простых, сложных и смешанных размеров.  

- Группировка длительностей в вокальной музыке. 

- Ритм. Основное и произвольное деление длительностей.  

- Различные виды ритмического движения. Пунктирный ритм. Синкопа.  

- Ритм в эстрадной и джазовой музыке. Понятия «бит», «свинг».  

- Темп. Музыкальная терминология. 

Тема 1.4. Интервалы.  

- Понятие «интервал». Мелодические и гармонические интервалы.  

- Измерение интервалов в музыке (количественная и качественная величина интерва-

лов).  

- Простые интервалы и их основные виды. Диатонические интервалы.  

- Увеличенные и уменьшенные интервалы (хроматические интервалы). Энгармониче-

ское равенство интервалов.  

- Составные (сложные) интервалы.  

- Консонирующие и диссонирующие интервалы.  

- Обращение простых и составных интервалов.  

Тема 1.5. Лад и тональность.  

- Понятие о ладе. Тоника. Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Разрешение не-

устойчивых ступеней.  

- Мажорный лад. Гамма. Понятие «тетрахорд». Названия ступеней лада. Главные сту-

пени.  

- Свойства ступеней натурального мажора. Виды мажорного лада.  

- Минорный лад. Ступени минорного лада и их свойства. Виды минорного лада.  

- Тональность. Диезные и бемольные тональности. Мажорные и минорные тонально-

сти.  

- Параллельные и одноименные тональности.  

- Кварто-квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей.  

Тема 1.6. Аккорды.  

- Понятие о созвучиях и аккордах.  

- Трезвучия, их виды и обозначения. Основной вид аккорда. Обращения трезвучий. 

Строение аккордов.  

- Септаккорды, их виды. Обращения септаккордов. Строение аккордов.  

- Другие виды созвучий (нонаккорды, аккорды с квартовой структурой).  

- Консонирующие и диссонирующие созвучия.  

- Буквенно-цифровое обозначение аккордов в эстрадной и джазовой музыке.  

 

Тестовые задания по разделу  

ТЕСТ № 1. Музыкальные звуки. Понятие звукоряда   

1. К какому виду существования относится искусство музыки?:  

а) к пространственному;              
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б) к временному;  

в) к реальному;          

г) к материальному.  

2. Определить, какое свойство звука обозначает его окраску звучания:  

а) громкость;                                   

б) длительность;  

в) тембр;                         

г) высота.  

3. Указать свойство, отсутствующее у шумового звука:  

а) ярко выраженная громкость;                                   

б) короткая длительность;             

в) тембр;  

г) точная высота звучания.  

4. Что означает термин «mf»? 

а) не очень громко; 

б) не очень тихо; 

в) неожиданно громко;  

г) громко.  

5. Какой из терминов означает постепенное затихание звучания?: 

а) crescendo; 

б) diminuendo; 

в) sforzando;  

г) ritenuto.  

6. Завершить фразу: «Музыкальная система – это совокупность употреби-

тельных в музыке звуков …»: 
а) различных тембров; 

б) различной высоты; 

в) различной громкости;  

г) различной длительности.   

7. Что означает формулировка - «Расстояние от низкого до высокого звука 

музыкальной системы»?:  
а) понятие «регистр»;  

б) понятие «октава»;  

в) понятие «тембр»; 

г) понятие «музыкальный диапазон». 

8. Завершить фразу: «Звукоряд – это расположение звуков музыкальной си-

стемы …»:  

а) по порядку высоты;  

б) по степени громкости;  

в) по длительностям; 

г) по степени продолжительности звука.  

9. Что означает понятие «регистр»?:  

а) мажорную гамму;  

б) часть музыкального звукоряда, отличающаяся характерной окраской;  

в) музыкальный диапазон;  

г) музыкальную систему.  

10. Определить буквенное обозначение звука «ми»:  

а) h;                                     

б) e;                                         

в) a;  
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г) f. 

11. По буквенному обозначению определить правильный порядок поступен-

ного движения звуков в восходящем направлении, начиная со звука «ля»:  

а) c – e – d – g – f – a - h;            

б) a – c – g – f – e – h - d;                

в) a – h – c – d – e – f – g;  

г) g - f - e - d - c - h - a. 

12. Определить, какая из октав клавиатуры фортепиано находится ниже 

большой октавы:  

а) контроктава;                  

б) первая октава;                    

в) малая октава;  

г) субконтроктава.   

13. Определить по обозначению, к какой октаве относится звук «си2»:  

а) к малой;                         

б) ко второй;                             

в) к первой;  

г) к большой.   

14. Определить расстояние между звуками, равное полутону: 

а) до-диез – ре;                        

б) ми-бемоль - соль;                          

в) ля – си-диез;  

г) фа – ми-бемоль.   

15. Определить расстояние между звуками «ре-диез – ми-диез»: 

а) полутон;  

б) 1 тон;                

в) 1,5 тона;                              

г) 2,5 тона.  

16. Определить энгармонически равный звук звуку «до-диез»:  

а) ми-бемоль;                                  

б) си-бемоль;               

в) си-диез;  

г) ре-бемоль.  

17. Определить диатонический полутон от звука «до» (в верхнем направле-

нии):  

а) до – ре-бемоль;                          

б) до – ре-диез;                            

в) до – до-диез;  

г) до – си-бемоль.  

18. Определить диатонический тон от звука «ля» (в нижнем направлении):  

а) ля – фа-диез;  

б) ля – соль;                       

в) ля – соль-диез;                        

г) ля – ля-бемоль.  

19. Определить хроматический полутон по буквенным обозначениям звуков:  

а) fis - eis; 

б) c - cisis;                                                                               

в) c – cis;  

г) es – fes.   
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20. В каких случаях знак альтерации «бекар» служит знаком повышения зву-

ка?:  

а) при отсутствии знака альтерации;  

б) после диеза;  

в) после бемоля;  

г) после дубль-диеза.   

ТЕСТ № 2. Нотное письмо  

1. Кто из старинных музыкантов ввел 4-х линейный нотный стан и заложил 

основы современной нотации?: 

а) И.С. Бах;  

б) Орландо Лассо;  

в) Гвидо Аретинский;  

г) Палестрина.  

2. Где использовали крюковое или знаменное письмо для записи церковных 

мелодий?:  
а) в Византии;  

б) в Древней Руси;  

в) в Римской империи;  

г) в Древней Греции.  

3.  Знак на нотном стане, определяющий звуковысотное значение нот - это… 

: 
а) пауза;  

б) диез;  

в) нота;  

г) ключ.  

4. Что означает знак «8 - - - - », стоящий над нотами?:  

а) перенос звуков на октаву вверх;  

б) октавное удвоение звуков;  

в) октавная фигурация;  

г) перенос звуков на октаву вниз.  

5. Какой ключ применяется для записи звуков в большой октаве?:  

а) теноровый;  

б) скрипичный;  

в) басовый;  

г) сопрановый.  

6. Определить, на какой линейке нотного стана пишется нота «фа»  второй 

октавы в скрипичном ключе:  

а) на пятой;                        

б) выше пятой;                          

в) между четвертой и пятой;  

г) на четвертой.    

7. На какой линейке нотного стана пишется нота «до» первой октавы в аль-

товом ключе?:   

а) на первой;                     

б) на четвертой;                           

в) на третьей;  

г) между первой и второй.   

8. Указать, какой звук пишется на пятой линейке нотного стана в басовом 

ключе:  
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а) «си» малой октавы;                                     

б) «ре» первой октавы;           

в) «до» первой октавы;  

г) «ля» малой октавы.   

9. Какой ключ указывает местоположение звука «до» первой октавы на чет-

вертой линейке?:  

а) альтовый;  

б) меццо-сопрановый;  

в) теноровый;  

г) баритоновый. 

10. Как называется вертикальная линия, стоящая сбоку головки ноты?:  

а) вертикальная палочка;  

б) штиль или палочка;  

г) черточка у ноты;  

г) ребро.  

11. Какой знак увеличивает длительность ноты на половину звучания?:  

а) точка, стоящая справа от ноты;  

б) лига;  

в) фермата;  

г) две точки.  

12. Какой знак увеличения длительности не применяется с паузами?:  

а) фермата;  

б) лига;  

в) две точки;  

г) точка.  

13. Что обозначает точка, стоящая под или над нотой?:  

а) увеличение длительности;  

б) прием отрывистой игры - staccato;  

в) фермату;  

г) усиление звучности.  

14. Сколько шестнадцатых нот в половинной ноте?: 

а) 8; 

б) 4;  

в) 5; 

г) 6. 

15. Определить количество восьмых нот в половинной ноте с точкой:  

а) четыре;                            

б) шесть;                                

в) восемь;  

г) семь.  

16. Как правильно записать на одной нотной строчке двухголосную мелодию 

с различным ритмом голосов?: 

а) оба голоса записываются под общим штилем;  

б) верхний голос записывается с направлением штиля вверх, а нижний - штилем вниз;  

в) нижний голос записывается штилем вверх, а верхний - с направлением штиля вниз;  

г) голоса записываются без штилей.  

17. Определить вид акколады, применяющийся для записи фортепианной му-

зыки:  
а) квадратная скобка;  

б) треугольная скобка;  
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в) фигурная скобка;  

г) круглая скобка.  

18. Что такое партитура?:  

а) нотная запись многоголосной вокальной или инструментальной музыки;  

б) нотная запись одноголосной вокальной или инструментальной музыки; 

в) нотная запись фортепианной музыки;  

г) нотная запись вокальной музыки.  

19. Какое обозначение относится к знакам сокращения нотного письма?:  

а) синкопа;  

б) ключ;  

в) пауза;  

г) реприза.  

20. Квадратная скобка над заключительными тактами музыкального постро-

ения, обозначающая повторение с другим окончанием, называется…:  
а) вольтой;  

б) ферматой;  

в) акколадой;  

г) репризой.  

ТЕСТ № 3. Временные отношения в музыке. Метр. Ритм. Темп 

1. Определить правильную формулировку понятия «метр»:  

а) чередование длинных и коротких длительностей;  

б) чередование акцентов в музыке;  

в) выражение количества долей и их величины;  

г) увеличение длительности.  

2. Продолжить фразу: «Ритм – это…»: 

а) чередование длинных и коротких длительностей;  

б) чередование акцентов в музыке;  

в) выражение количества долей и их величины;  

г) скорость исполнения.  

3. Что означает формулировка «выражение количества долей и их величи-

ны»?: 

а) музыкальный ритм;  

б) музыкальный темп;  

в) музыкальный размер;  

г) музыкальная форма.    

4. Определить возможное количество  шестнадцатых нот в такте при разме-

ре 3/4:  

а) 10;                                  

б) 12;                                        

в) 14;  

г) 16.   

5. В чем заключается различие простых метров и сложных?:  

а) в разнообразии пауз;  

б) в количестве сильных долей (акцентов);  

в) в скорости исполнения;  

г) в преобладании длительностей с точкой.  

6. Какие простые размеры образуют сложный размер 6/8?:  

а) 2/2+2/2+2/4; 

б) 3/4+3/4; 



13 
 

в) 3/8+3/8;  

г) 3/8+3/4.  

7. Какие доли будут акцентироваться в размере 5/4 при сочетании размеров 

2/4+3/4?:  

а) первая и четвертая;  

б) первая и третья;  

в) первая и пятая;  

г) первая и вторая.   

8. Переменные метры и размеры часто встречаются в народном музыкаль-

ном творчестве…:  

а) русских и славян;  

б) армян;  

в) арабов;  

г) американцев.  

9. Что означает основное деление длительностей?:  

а) деление длительности на две или шесть равных частей; 

б) деление длительности на две или три равные части;  

в) деление длительности на две или пять равных частей; 

г) деление длительности на две или четыре равные части.  

10. Триоль образуется делением длительности на три равные части …:  

а) вместо четырех; 

б) вместо двух;  

в) вместо шести;  

г) вместо пяти. 

11. Что такое синкопа?:  
а) применение точки около ноты; 

б) акцентирование сильной доли;  

в) дробление доли; 

г) перемещение акцента с сильной доли на слабую.  

12. Какой ритм называется «пунктирным»?:  
а) сочетание длительностей восьмой с точкой и шестнадцатой; 

б) сочетание длительностей четвертной и восьмой с точкой; 

в) сочетание длительностей восьмой с восьмой паузой;  

г) сочетание длительностей четвертной с точкой и шестнадцатой. 

13. Что в джазовой музыке означает понятие «бит»?:  

а) нота, звук; 

б) удар, доля; 

в) ритм;  

г) повтор.  

14. Что в джазовой музыке означает понятие «свинг»?: 

а) «раскачивание», свободное исполнение ритма;  

б) импровизация;  

в) варьирование;  

г) вокализ.   

15. Определить особенности группировки в сложных и смешанных размерах:  
а) распределение долей такта по количеству входящих в них длительностей; 

б) произвольное распределение долей такта;  

в) распределение долей такта по группам, согласно количеству входящих простых 

размеров;  

г) дробление доли.  



14 
 

16. Отметить особенности группировки длительностей в размере 3/8:  
а) объединение коротких длительностей общим ребром;  

б) разделение коротких длительностей на восемь групп;   

в) суммирующая запись коротких длительностей одной нотой;  

г) деление с паузами.   

17. Определить особенности группировки в вокальной музыке:  
а) группировка длительностей в соответствии с размером такта с подписанным тек-

стом; 

б) распределение звуков мелодии по слогам текста; 

в) распределение звуков мелодии с текстом по метрическим долям;  

г)  группировка длительностей по буквам текста.  

18. Какой термин относится к обозначению быстрого темпа?:  

а) Lento; 

б) Moderato; 

в) Adagio;  

г) Presto. 

19. Что такое агогика?:  

а) отклонение от реальной длительности звуков и пауз;  

б) четкий фиксированный ритмический рисунок; 

в) усиление звучности;  

г) повторение раздела.  

20. Что такое полиметрия?:  
а) переменный метр в одноголосии;  

б) смешанный размер в многоголосии;  

в) одновременное сочетание двух или трех метров в многоголосии;  

г) акцентирование сильной доли.  

ТЕСТ № 4. Интервалы 

1. Что такое интервал?:  

а) короткая длительность;  

б) соотношение двух звуков по высоте;  

в) величина ноты;  

г) повышенный звук. 

2. Какие бывают виды изложения интервала?:  

а) диатонический и полутоновый;  

б) измененный и неизмененный;  

в) натуральный и мелодический;  

г) гармонический и мелодический.  

3. Как выглядит в записи мелодическое изложение интервала?:  
а) последовательное изложение двух звуков;  

б) одновременное изложение двух звуков;  

в) выдержанный звук;  

г) запись звуков под одним штилем.  

4. Что называется гармоническим изложением интервала?:  

а) мелодическая фигурация созвучия;  

б) фактурное изложение;  

в) одновременное сочетание двух звуков; 

г) последовательное изложение двух звуков. 

5. Что такое качественная величина интервала?:  
а) ступеневая величина интервала;  
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б) звуковая величина интервала;  

в) тоновая величина интервала;  

г) количественная величина.   

6. Какие интервалы относятся к диатоническим?: 
а) чистые, увеличенные, малые;  

б) чистые, большие, малые, тритоны;  

в) чистые, тритоны, уменьшенные;  

г) малые, увеличенные, чистые.   

7. К какому виду относятся увеличенные и уменьшенные интервалы, кроме 

тритонов?:  
а) к диатоническим;  

б) к консонирующим;  

в) к составным;  

г) к хроматическим.  

8. Определить энгармонически равный интервал для ув.2:  
а) м.3;  

б) ум.4;  

в) б.3;  

г) ув.1.  

9. Интервалы, в пределах октавы, называются…: 

а) хроматическими;  

б) сложными;  

в) составными;   

г) простыми.  

10. Определить интервал, величина которого равна 2, 5 тонам:  

а) ув.4;                                        

б) ч.4;                                    

в) ч.5;  

г) ум.5.   

11. Определить интервал, состоящий из звуков «до – ля-бемоль»: 

а) м. 6;                                             

б) б. 6;                                        

в) ч. 5;  

г) м.7.   

12. Определить интервал м. 2 от звука «ре» (в нижнем направлении):  

а) ре – до-бемоль;                              

б) ре – до-диез;                                 

в) ре – ре-бемоль;  

г) ре – ми-бемоль.  

13. Какой цифрой обозначается количественная величина интервала «септи-

ма»?:  

а) 9;   

б) 8;  

в) 6;  

г) 7. 

14. Как называется интервал, обозначенный цифрой 12?:  

а) децима;  

б) квартдецима;   

в) дуодецима;  

г) нона.  
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15. Какие простые интервалы образуют составной интервал «ундецима»?: 

а) ч.8+3;  

б) ч.8+4;  

в) ч.8+5;  

г) ч.8+2.   

16. Построить от звука «as» (вверх) интервал м.7↑:   

а) as – h;  

б) as – g;  

в) as – ges;  

г) as – f.  

17. Построить от звука «fis» (вниз) интервал ч.5↓:   

а) fis – h;  

б) fis – cis;  

в) fis – a;  

г) fis – b.  

18. В какие интервалы обращаются увеличенные интервалы?:  

а) в малые;  

б) в большие;  

в) в чистые;  

г) в уменьшенные.  

19. Какой из интервалов является консонансом?:  

а) ум.5;  

б) б.7;  

в) б.6;  

г) м.2. 

20. В какой интервал обращается малая секста (м.6)?:  

а) ч.4;  

б) м.3;  

в) б.2;  

г) б.3.   

ТЕСТ № 5. Лад и тональность  

1. Что такое лад?:  

а) соотношение звуков по высоте;  

б) система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками;  

в) взаимоотношения длительностей звуков;  

г) чередование коротких и длинных звуков.  

2. Как называется переход неустойчивого звука в устойчивый?: 

а) разрешением;  

б) тяготением;  

в) альтерацией;  

г) хроматизмом.  

3. Как называется V ступень лада?: 

а) субдоминанта;  

б) тоника;  

в) медианта;  

г) доминанта.  

4. Определить субдоминанту (S) в тональности As-dur:  

а) es; 

б) des; 
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в) as;  

г) c.  

5. Какая ступень лада носит название «медианта»?:  

а) III; 

б) VI;  

в) II;  

г) VII. 

6. Какая ступень характеризует гармонический вид минора?:  

а) VI#; 

б) VIb;  

в) IIb;  

г) VII#. 

7. Какому ладу соответствует структура «1 т, ½ т, 1 т, 1 т, ½ т, 1 т, 1 т»?:  

а) натуральному мажору;  

б) натуральному минору;  

в) гармоническому мажору;  

г) гармоническому минору.  

8. Указать местоположение интервала ув.2, образующегося в гармоническом 

мажоре:   

а) между VIb и VII# ступенями; 

б) между VI и VII# ступенями; 

в) между VIb и VII ступенями;  

г) между VI и VIIb ступенями. 

9. Какому виду лада соответствует повышение VI и VII ступеней (VI#, VII#)?:  

а) гармоническому минору;  

б) мелодическому мажору;  

в) гармоническому мажору;  

г) мелодическому минору.  

10. Какая ступень лада является самой неустойчивой?:  

а) VII; 

б) VI; 

в) IV; 

г) II. 

11. Какому понятию соответствует формулировка «высотное положение ла-

да»?:  

а) мажору;  

б) виду лада;  

в) тональности;  

г) доминанте.  

12. Определить правильный порядок расположения диезов при ключе:  

а) фа – ре - до – соль - ля – си – ми; 

б) си – ми – ля – ре – соль – до – фа;  

в) до – соль – фа – си – ре – ми – ля;  

г) фа – до – соль – ре – ля – ми – си.  

13. Определить тональности, имеющие три бемоля:  

а) B-dur, g-moll;                                         

б) f-moll, As-dur;                                   

в) Es-dur, c-moll;  

г) h-moll, D-dur.  

14. Определить верхний тетрахорд тональности g-moll мелодического вида?:  
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а) ре - ми-бемоль - фа - соль;  

б) ре - ми-бекар - фа-диез - соль; 

в) ре - ми-бемоль - фа-диез – соль;  

г) ре-бемоль – ми – фа-диез – соль. 

15. Определить параллельную тональность для H-dur:  

а) g-moll; 

б) dis-moll; 

в) f – moll;  

г) gis-moll. 

16. На сколько ключевых знаков отличаются одноименные тональности?:  

а) на четыре;  

б) на три;  

в) на два;  

г) на один.  

17. По ключевым знакам « си-бемоль – ми-бемоль – ля – бемоль – ре-бемоль» 

определить тональности:  

а) f-moll, As-dur;                                   

б) Es-dur, c-moll; 

в) B-dur, g-moll; 

г) b-moll, Des-dur.   

18. Указать энгармонически равные тональности: 

а) Des-dur = b-moll; 

б) Cis-dur = Des-dur; 

в) H-dur = Cis-dur;  

г) as-moll = fis-moll.  

19. Определить правильное расположение минорных бемольных тонально-

стей по квинтовому кругу:  

а) a-moll - d-moll - g-moll - c-moll - f-moll - b-moll - es-moll - as-moll;  

б) a-moll - c-moll - f-moll - g-moll - d-moll - as-moll - b-moll - es-moll;  

в) a-moll – e-moll – h-moll – fis-moll – cis-moll – gis-moll – dis-moll – ais-moll;  

г) a-moll - g-moll - d-moll - c-moll - f-moll - es-moll - as-moll- b-moll. 

20. Что такое полиладовость?:  

а) одновременное совмещение двух и более звукорядов при общей тонике;  

б) комплексная тональная структура;  

в) составная звуковая структура;  

г) совмещение двух тоник.   

ТЕСТ № 6. Аккорды  

1. Что такое аккорд?:  

а) созвучие из трех и более звуков;  

б) созвучие только из двух звуков;  

в) созвучие только из четырех звуков;  

г) созвучие только из пяти звуков.  

2. Что такое созвучие?:  

а) сочетание только четырех звуков;  

б) сочетание двух и более звуков;  

в) интервал квинта;  

г) октавное изложение звуков.  

3. Какая структура характерна для трезвучий?:  

а) сочетание секунды и двух терций;  
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б) сочетание квинты и кварты;  

в) сочетание терции и кварты;  

г) сочетание двух терций;  

4. Как называется третий звук аккорда, звуки которого расположены по 

терциям?:  

а) секстовый (секста);  

б) терцовый (терция);  

в) квинтовый (квинта);  

г) основной (прима). 

5. Как называется второе обращение трезвучия?:  

а) квинтсекстаккорд;  

б) секстаккорд;  

в) квартсекстаккорд;  

г) септаккорд.  

6. Определить структуру уменьшенного трезвучия (Ум53):  

а) м.3+б.3;                           

б) б.3+м.3;                                    

в) м.3+м.3;  

г) б.3+б.3.   

7. По звукам «фа-диез – ля – до-диез» определить вид трезвучия:  

а) М53; 

б) Ув.53;  

в) Б53;  

г) Ум.53.  

8. Определить структуру мажорного квартсекстаккорда (Б64):  

а) м.3+ч.4;                            

б) б.3+ч.4;                                     

в) ч.4+м.3;  

г) ч.4+б.3.  

9. Определить аккорд – «ре-бемоль – фа - си-бемоль»: 

а) Б6;                                     

б) М64;                                           

в) М6;  

г) Б64.  

10. По звукам определить мажорный секстаккорд, построенный от звука «до» 

вверх:  

а) до – ре-диез – соль-диез;  

б) до – ми – ля;  

в) до – фа – ля-бемоль;  

г) до – ми-бемоль – ля-бемоль.  

11. Как называются звуки септаккорда?:  

а) прима, терция, квинта, секста; 

б) прима, терция, квинта, септима; 

в) прима, секунда, кварта, септима;  

г) прима, терция, секста, септима.  

12. Что обозначает слово «малый» в названии септаккорд «малый мажор-

ный»?:  

а) м.7 между нижним и верхним звуками; 

б) минорное трезвучие в основе аккорда;  

в) м.3 между средним и верхним звуками; 
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г) м.6 между нижним и верхним звуками.  

13. Определить структуру малого минорного септаккорда:  

а) б.3+м.3+м.3;  

б) м.3+м.3+б.3; 

в) м.3+б.3+б.3;  

г) м.3+б.3+м.3.  

14. Как называется третье обращение септаккорда?:  

а) терцквартаккорд; 

б) секундаккорд; 

в) квинтсекстаккорд;  

г) квартсекстаккорд. 

15. По звукам «as – c – es – g»  определить вид септаккорда:  

а) малый мажорный;  

б) большой минорный;  

в) большой мажорный; 

г) большой увеличенный.  

16. Какой интервал образуется между крайние звуки нонаккорда?:  

а) септима;  

б) децима;  

в) секста;  

г) нона.  

17. Определить консонирующие созвучия:  

а) Ув.53, м. маж.7;  

б) Б6, М64; 

в) б. мин.7, Ум.6;  

г) Ум.64, б. маж.7.  

18. Определить буквенное обозначение малого мажорного септаккорда  от 

звука «соль»:  

а) C m
7; 

б) F7; 

в) G7; 

г) E+7. 

19. Что означает латинская буква «m» в буквенном обозначении аккорда?:  

а) интервал м.3 в основе аккорда;  

б) мажорное трезвучие в основе аккорда;  

в) интервал м.6 в аккорде;  

г) интервал м.7 между крайними звуками аккорда.  

20. Расшифровать буквенное обозначение аккорда - Dm
7:  

а) м. маж.7 от звука «ре»;  

б) м. мин.7 от звука «ре»; 

в) б. мин.7 от звука «ре»;  

г) б. маж.7 от звука «ре».  

Ключи (ответы) к тестам  

Тест № 1. Музыкальные звуки. Понятие звукоряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в г а б б г а б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а б а б г а б в в 
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 Тест № 2. Нотное письмо  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г а в а в г в б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б б а б б в а г а 

Тест № 3. Музыкальные звуки. Понятие звукоряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в б б в б а г б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г а б а в а б г а в 

Тест № 4. Интервалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г а в в б г а г б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б г в б в а г в г 

Тест № 5. Лад и тональность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а г б а г б в г а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в г в  б г б а б а а 

Тест № 6. Аккорды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б г в в в а г в г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а г б в г б в а б 
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