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Пояснительная записка 

 

Аттестационные мероприятия занимают важное место при реализации любой 

образовательной программы. Аттестация  позволяет  проверить успеваемость и качество знаний 

студентов, узнать глубину и прочность  их усвоения.  Учебный план включает традиционно три 

типа аттестации: текущую, промежуточную и  итоговую. 

Текущая аттестация позволяет определить  степень  усвоения той или иной  пройденной 

темы, или ее раздела. Она носит локальный характер, часто  имеет корректирующую 

направленность и помогает  выполнить мониторинг качества  обучения студентов и 

осуществляется на занятиях по дисциплине в виде опроса устного и письменного. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в иных формах, это - контрольная  работа, 

зачет или экзамен и  проходит в конце  полугодия, года. Итоговая аттестация  представляет 

собой завершение  обучения по дисциплине. 

Для проведения аттестационных мероприятий  проверки знаний студентов каждый 

преподаватель формирует контрольно- оценочные  средства,  которые  составляются  с учетом  

рабочей программы, календарно-тематического планирования, сроков, условий, специфики 

обучения и особенностей  контингента.  В данной работе представлен  ряд контрольно-

оценочных  материалов  по теоретическим дисциплинам   музыкального колледжа: 

Элементарная теория  музыки, Гармония и  Музыкальная грамота( ДМШ). Материалы  

структурированы по разделам: 

I и  II раздел - контрольные работы по ЭТМ; 

III раздел- тесты  по гармонии; 

IV раздел - тесты по программе ДМШ. 

Контрольные работы по ЭТМ представлены в нескольких вариантах, что позволяет 

полностью исключить списывание и повысить качество проверки. Тесты по Гармонии 

охватывают весь учебный материал дисциплины и построены  в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Тесты по музыкальной грамоте для ДМШ  предназначены для 

проведения во время промежуточного (4 класс) и итогового  экзамена  (8 класс) ДМШ и  уже  

использовались   при  проверке  знаний  учащихся  в музыкальных школах г. Иркутска.  

Составляя данные  работы и тесты,  автор  стремился   более полно охватить  

пройденный материал, сделать задания интересными, разнообразными, нетрадиционными. 

Представленные контрольно- оценочные средства адресованы преподавателям училищ, 

колледжей, а также детских музыкальных школ. Разработанные материалы могут быть 

использованы для оценки качества сформированного  уровня знаний и умений студентов и 

учащихся   в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 
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РАЗДЕЛ  I. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ по ЭТМ 

1 курс специальность « Инструментальное  исполнительство»   

 
Контрольная работа 

по дисциплине «Элементарная теория музыки»  

1 Вариант 

 

1.Написать латинскими буквами     следующие обозначения тональностей: 
ре бемоль  мажор-                                                  ля  бемоль  мажор  
ля #  минор  ми бемоль   минор  

 

2.Написать    следующие обозначения тональностей слоговыми названиями: 

B  dur  ais  moll-                                                  

fis  moll  Cis  dur  

 

3.Построить  диатонические и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от "D"  

 

4.В данной мелодии определить  и  написать  размер, переписать мелодию в сопрановый 

ключ, перевести итальянские термины/ 

Allegro non troppo 

 
 

5.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8,12\16: 

 
 

6. Написать одной длительностью:                 

 
 

7.От  указанных звуков построить вверх интервалы, сделать их обращение, подписать 

количество тонов  и полутонов.  
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8.Образовать из увеличенных интервалов   большие и малые   

 
9. Определить интервалы, разрешить в тональности  Es dur и  подписать ступени,   на  

 которых    построены    интервалы: 

 
 

10. Построить тритоны и характерные интервалы в тональности   A-dur 

 
11. Подписать интервалы, образующиеся между верхним и нижним голосом, 

подписать количество тонов и полутонов в них: 

 
 

12.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые, энгармонически равные 

тональности к данным 

 параллельные одноименные однотерцовые энгармонически равные 

H dur     

ais   moll     

 

13.Определить к каким тональностям принадлежат следующие отрезки звукорядов: 

 

                                                    
14.Определить тональность в мелодии 
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15.Определить, в каких гаммах данный звук   "H "    устойчивый, в каких гаммах данный 

звук неустойчивый? 
Звук  Названия тональностей 

устойчивый  
неустойчивый  

 

16.Найти энгармоническую замену созвучиям, для разрешения в устойчивые ступени, 

указанных тональностей 

 

 

 
Контрольная работа  

по дисциплине «Элементарная теория музыки»  

 Вариант 2 

 

1.Написать латинскими буквами     следующие обозначения тональностей: 
до диез мажор-                                                  соль  бемоль  мажор  
ре #  минор  ля бемоль   минор  

 

2.Написать    следующие обозначения тональностей слоговыми названиями: 

Ces   dur  disis  moll-                                                  

ges  moll  Fis  dur  

 

3.Построить  диатонические и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от "D"  

 

4.В данной мелодии определить  и  написать  размер, переписать мелодию в сопрановый 

ключ, перевести итальянские термины/ 

Allegretto sempre 

 
 

5.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8,12\16: 

 
 

6. Написать одной длительностью:                 
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7.От  указанных звуков построить вверх интервалы, сделать их обращение, подписать 

количество тонов  и полутонов.  

 
8.Образовать из увеличенных интервалов чистые и уменьшенные  интервалы: 

 
9.Опредить интервалы, разрешить в тональности  B dur и  подписать ступени.  

 

 
 

10. .Построить тритоны и характерные интервалы в тональности   As - dur 

 
11.Подписать интервалы, образующиеся между верхним и нижним голосом, 

подписать количество тонов и полутонов в них: 

 
12.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые, энгармонически равные 

тональности к данным 

 параллельные одноименные однотерцовые энгармонически равные 

Ces dur     

gis   moll     

 

13.Определить к каким тональностям принадлежат следующие отрезки звукорядов: 
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14.Определить тональность в мелодии 

 
15.Определить, в каких гаммах данный звук   "F "    устойчивый, в каких гаммах данный 

звук неустойчивый? 
Звук  Названия тональностей 

устойчивый  
неустойчивый  

 

16.Найти энгармоническую замену созвучиям, для разрешения в устойчивые ступени, 

указанных тональностей: 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа  
по дисциплине «Элементарная теория музыки»  

Вариант 3 

 

1.Написать латинскими буквами     следующие обозначения тональностей: 
си мажор-                                                  ми  бемоль  мажор  
соль #  минор  си бемоль   минор  

 

2.Написать    следующие обозначения тональностей слоговыми названиями: 

Des   dur  cisis  moll-                                                  

fis  moll  As  dur  

 

3.Построить  диатонические и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от "Е"  

 

4.В данной мелодии определить  и  написать  размер, переписать мелодию в меццо- 

сопрановый ключ, перевести итальянские термины/ 

Andante con motto 
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5.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8,12\16: 

 
 

6. Написать одной длительностью:                 

 
 

7.От  указанных звуков построить вверх интервалы, сделать их обращение, подписать 

количество тонов  и полутонов. 

 
8.Образовать из уменьшенных интервалов чистые и увеличенные интервалы: 

 
9.Определить интервалы, разрешить тональности fis- moll,подписать ступени: 

 
10. .Построить тритоны и характерные интервалы в тональности  D- dur 

 
11.Подписать интервалы, образующиеся между верхним и нижним голосом, 

подписать количество тонов и полутонов в них: 

 
12.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые, энгармонически равные 

тональности к данным 

 параллельные одноименные однотерцовые энгармонически равные 

Des dur     

е   moll     
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13.Определить к каким тональностям принадлежат следующие отрезки звукорядов: 

                                                            
 

14.Определить тональность в мелодии: 

 
 

15.Определить, в каких гаммах данный звук   "Es "    устойчивый, в каких гаммах данный 

звук неустойчивый? 
Звук  Названия тональностей 

устойчивый  
неустойчивый  

 

16.Найти энгармоническую   замену, для разрешения в устойчивые ступени, указанных 

тональностей: 
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РАЗДЕЛ II. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ по ЭТМ 
специальность "Хоровое дирижирование"   

 
Контрольная работа  

по дисциплине «Элементарная теория музыки» 

Вариант 1 

 

1. Написать латинскими буквами  и слоговыми  названиями  следующие обозначения 

тональностей: 

До # мажор-                                                  соль  минор -            

ре  минор -                                             си бемоль минор-  

Fis-   dur -                                                  e- moll  

h-moll-                                                                                    A  -dur  

 

2. Построить диатонические и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от звуков: а, 

gis  

 

3. Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8: 

 
 

4. В мелодии определить размер, тональность, вписать их. Переписать мелодию в 

альтовый ключ. 

 
5.От  указанных звуков построить вверх  составные интервалы, сделать их обращение, 

подписать количество тонов: 

 
                ув.11             м.13                 ум.14             м.9                    ч.15                 м.10            ум.11 

 

6.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые тональности к данным 

 

Des-dur-     

gis -moll-    

 

7. Переписать мелодию, определить  в ней размер, тональность, написать  обозначение  

тональности  латинскими буквами.  
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8.Определить, в каких гаммах данный звук устойчивый? 

  F________________________________________________________________________   

                

9.Определить, в каких гаммах данный звук неустойчивый? 

G __________________________________________________________________________ 

 

10.Опредить интервалы, подписать их, разрешить в тональности  B-dur , указать ступени 

на которых они построены :  

 
 

11. Построить в тональности    c -moll   характерные интервалы и тритоны. 

 

 

 

 

 
Контрольная работа      

по дисциплине «Элементарная теория музыки» 

Вариант 2 

 

1.Написать латинскими буквами  и слоговыми  названиями  следующие обозначения 

тональностей: 

Ре бемоль  мажор-                                                  фа  минор -            

Си  мажор  -                                             ля бемоль минор-  

Ges   dur -                                                  a  moll  

dis-moll-                                                                                    F   dur  

 

2.Построить  диатонические   и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от звуков: d, 

fis. 

 

3.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8: 

 
 

4.В мелодии определить размер, тональность, вписать их. Переписать мелодию в 

альтовый ключ. 
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5.От  указанных звуков построить вверх  составные интервалы, сделать их обращение, 

подписать количество тонов: 

 
            м.10                  б.14.                  ч.15               ум12.              ув.11                б.13.               б.9 

 

6.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые тональности к данным 

 

Cis-dur-     

e - moll-    

 

7. Переписать мелодию, определить  в ней размер, тональность, написать  обозначение  

тональности  латинскими буквами.  

 
 

8.Определить, в каких гаммах данный звук устойчивый? 

  A________________________________________________________________________   

                

9.Определить, в каких гаммах данный звук неустойчивый? 

H __________________________________________________________________________ 

 

10.Опредить интервалы, подписать их, разрешить в тональности  c moll , указать ступени 

на которых они построены :  

 
 

11. Построить в тональности    A- dur    характерные интервалы и тритоны. 

 

 

 

 
Контрольная работа     

по дисциплине «Элементарная теория музыки»  

Вариант  3 

 

1.Написать латинскими буквами  и слоговыми  названиями  следующие обозначения 

тональностей: 

Фа диез   мажор-                                                  фа диез  минор -            

Соль  мажор  -                                             ми бемоль минор-  

Es  dur -                                                  d - moll  

cis-moll-                                                                                    H  - dur  
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2.Построить  диатонические   и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от звуков: g, 

b. 

 

3.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8: 

 
 

4.В мелодии определить размер, тональность, вписать их. Переписать мелодию в 

альтовый ключ. 

 
 

5.От  указанных звуков построить вверх  составные интервалы, сделать их обращение, 

подписать количество тонов: 

            ув11                  ум14.               б.13.               б.10                   ч.11.               ув12             ув.9 

 

6.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые тональности к данным 

 

As -dur-     

d - moll-    

 

7. Переписать мелодию, определить  в ней размер, тональность, написать  обозначение  

тональности  латинскими буквами.  

 
 

8.Определить, в каких гаммах данный звук устойчивый? 

E________________________________________________________________________   

                

9.Определить, в каких гаммах данный звук неустойчивый? 

C__________________________________________________________________________ 

 

10.Опредить интервалы, подписать их, разрешить в тональности fis-  moll , указать 

ступени на которых они построены :  

 
 

11. Построить в тональности    Es-  dur    характерные интервалы и тритоны. 
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Контрольная работа     
по дисциплине «Элементарная теория музыки       

Вариант 4 

 

1. Написать латинскими буквами  и слоговыми  названиями  следующие обозначения 

тональностей: 

До # мажор-                                                  соль  минор -            

ре  минор -                                             си бемоль минор-  

Fis   dur -                                                  e moll  

h-moll-                                                                                    A  dur  

 

2.Построить  диатонические   и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от звуков: а, 

gis. 

 

3.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8: 

 
 

4. В мелодии определить размер, тональность, вписать их. Переписать мелодию в 

альтовый ключ. 

 
 

5.От  указанных звуков построить вверх  составные интервалы, сделать их обращение, 

подписать количество тонов: 

 
               ув.12             м.14                 ум.11             б.9                  б.13                 ч.11               ум.14 

 

6.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые тональности к данным 

 

Ces-dur-     

dis moll-    

 

7. Переписать мелодию, определить  в ней размер, тональность, написать  обозначение  

тональности  латинскими буквами.  

 
 

8.Определить, в каких гаммах данный звук устойчивый? 

  Es________________________________________________________________________   
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 9.Определить, в каких гаммах данный звук неустойчивый? 

G __________________________________________________________________________ 

 

10.Опредить интервалы, подписать их, разрешить в тональности  h moll, указать ступени 

на которых они построены :  

 
 

11. Построить в тональности    E -dur    характерные интервалы и тритоны/ 

 

 

Контрольная работа    
по дисциплине «Элементарная теория музыки»  

Вариант 5 

 

1.Написать латинскими буквами  и слоговыми  названиями  следующие обозначения 

тональностей: 
Соль  бемоль  мажор-                                                  фа  минор -            

Си  мажор  -                                             ля бемоль минор-  

Es  - dur -                                                  h-  moll  

аis -moll-                                                                                    F -  dur  

 

2.Построить  диатонические   и хроматические тоны и полутоны вверх и вниз от звуков: h, 

cis. 

 

3.Сгруппировать длительности в простом и сложном размерах 3\4, 6\8: 

 
 

4.В мелодии определить размер, тональность, вписать их. Переписать мелодию в 

альтовый ключ. 

 
 

5.От  указанных звуков построить вверх  составные интервалы, сделать их обращение, 

подписать количество тонов: 

 
            м.9                   м.13.                 б..14             ув.9.              ув.12                б.10.                 ум.12 
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6.Написать параллельные, одноименные и однотерцовые тональности к данным 

 

Des-dur-     

a- moll-    

 

 

7. Переписать мелодию, определить  в ней размер, тональность, написать  обозначение  

тональности  латинскими буквами.  

 
 

8.Определить, в каких гаммах данный звук устойчивый? 

 

D________________________________________________________________________   

                

9.Определить, в каких гаммах данный звук неустойчивый? 

As __________________________________________________________________________ 

 

10.Опредить интервалы, подписать их, разрешить в тональности   A -dur , указать ступени 

на которых они построены :  

 
 

11.Построить в тональности    D -dur    характерные интервалы и тритоны. 
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РАЗДЕЛ III.   ТЕСТЫ по курсу "ГАРМОНИЯ" 
 

Тест  1  
 

      1.Аккордом называется созвучие состоящее из:  

а) 2-х звуков,  расположенных по секундам 

б) 3-х звуков, расположенных по терциям 

в)  8 звуков, расположенных по квинтам  

 

2.Звуки в аккордах имеют названия: 

а) кварта, секста, октава 

б) секунда, децима, нона 

в) прима, терция, квинта 

 

3. Обращения трезвучия это: 

 а) секстаккорд, квартсекстаккорд 

 б) секундаккорд, тецквартаккорд 

 в) квинтсекстаккорд, терцдецимаккорд 

 

4.Неаккордовые звуки бывают: 

а) проходящие и вспомогательные 

б) скачковые и плавные 

в) гармонические и мелодические 

 

5.Склад, который характеризуется равноправием всех голосов, каждому  из которых 

может быть поручено изложение  ведущей темы: 

а) гомофонно- гармонический 

б) хоральный 

в) полифонический 

 

6.Голоса  в 4-х голосном складе называются: 

а) баритон, меццо сопрано, контральто 

б) сопрано, альт, тенор, бас 

в ) дисконт,   баритон, бас 

 

7.При изложении трезвучия в 4-х голосном складе удваивается: 

а)прима 

б) терция 

в) квинта 

 

8.Трезвучие может быть построено в расположении: 

а) широком 

б) тесном 

в) смешанном 
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9.Соединении трезвучий,  при котором общий звук в одном из верхних голосов остается 

на месте в том же голосе: 

а) мелодическое 

б) полифоническое  

в) гармоническое 

 

10.Отметить правильное соединение трезвучий , указать вид соединения 

а)                             б)                     в) 

       
 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а а в б а а, б в а, в 

 

 

Тест  2 

 
1. Совместное движение двух голосов бывает: 

а) плавное, скачкообразное 

б) параллельное, противоположное, косвенное 

в)восходящее,  нисходящее  

 

2.  Найти в примерах плагальный оборот 

   а)                          б)               в) 

 
3. Смена расположения аккорда обязательна при перемещении на: 

а) секунду, терцию 

б) терцию, кварту 

в) квинту, сексту 

 

4.Два трезвучия можно соединить плавно и со скачками: 

а) терций 

б) прим 

в) квинт   
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5.Простейшая форма  для изложения  законченной музыкальной мысли: 

 а) фраза 

 б) период  

 в) построение 

 

6.Каденция завершающая первое предложение называется: 

 а) заключительной 

 б) серединной 

 в) дополнительной 

 

7.Побочные аккорды  субдоминантовой группы: 

а) III5\3 и VII5\3 

б) I5\3  и  V5\3  

в )II5\3   и  VI5\3 

 

8. Побочные аккорды  доминантовой группы: 

а)III5\3  и  VII5\3 

б)  I5\3  и VI5\3 

в) II5\3 и  IV5\3 

 

9.Гармонический оборот D5\3  VI5\3   или    D7 VI5\3  называется: 

 а) прерванный 

 б) автентический  

  в) плагальный  

 

10.  Найти оборот с К6\4  

         а)                                     б)                                    в) 

 
 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в а б б в а а в 

                                

 

   Тест 3 
1. В  басу у секстаккордов: 

 а) терция 

 б ) квинта 

 в) прима 
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2. Указать правильно построенные секстаккорды 

                                    а)                      б)               в) 

 
 

 

3.Выбрать варианты правильной гармонизации  скачков 

 

                            а)                     б)                  в) 

 
 

4. Указать проходящий оборот 

                      а)                        б)             в) 

 
 

5. Указать вспомогательный оборот 

                         а)                          б)               в) 

 
 

6. Проходящие обороты  применяются: 

 а) в конце построения  

    б) в середине построения 

    в) в дополнительной каденции 

 

7. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды  используются на: 

а)  слабой доле  

б)  сильной доле 

в)  относительно сильной   доле 
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8. Указать переченье в примерах  

 
 

9. K6\4  приготавливается : 

 а) II2 

 б)II6\5  

 в)II4\3 

 г) D2 

 

10. K6\4   разрешается : 

a)T5\3  

б)S5\5 ,II7  

в)D5\3, D7 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а, в а, б б в б а а б, в в 

 

 

 

Тест 4 
 

1. Указать  оборот с правильным разрешением  полного D7 

                           а)                      б)             в) 

 
 

2. Указать  правильно построенный D6\5 

                  а)                    б)          в) 
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3. Неполный D7   разрешается в:  

 а) неполное T5\3 

 б) полное T5\3   

 в )T6 

 

4.  Септима при разрешении D7  движется: 

 а) вверх  

б) остается на месте, в том же голосе 

в) вниз  

 

5. Звенья диатонической секвенции звучат 

а) в разных тональностях  

б) в исходной тональности 

в) в тональностях первой степени родства 

 

6. Указать обороты с правильным построением VII7  и его обращений 

                              а)                     б)              в) 

 
7. Указать обороты с правильным разрешением VII7 

                             а)                      б)           в) 

 
 

8. Указать  внутрифункциональные переходы VII7( с обр)  в    D7( с обр) 

 

                                          а)                        б)             в) 
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9. Отметить  обороты с правильно построенным D9 

                         а)             б)     в) 

 
 

10.Выбрать из приведенных оборотов фригийский  

                         а)                                     б)                          в) 

 
 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б, в а, в б в б б, в а а, в а, в б 

 

 

Тест 5 
 

1. Отметить аккорды  альтерированной  II7
#3(DD) 

                           а)                  б)              в) 

 
 

2. Указать проходящий оборот с аккордами (DD) 

а)                       б)                  в) 
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3.Указать  вспомогательный оборот с аккордами IV#1
7 (DD) 

                      а)                 б)                            в) 

 
4. Отметить пример   с отклонениями 

                            а)                          б)             в) 

 
 

5.Звенья хроматической  секвенции звучат 

а) в разных тональностях  

б) в исходной тональности 

в) в тональностях первой степени родства 

 

6.Неаккордовый звук, который берется на сильной доли такта: 

а) вспомогательный 

б) задержание 

в) предъем 

 

7.Звук, выдерживаемый в басу, в то время как в остальных голосах следуют 

различные гармонии: 

а) остинато 

б) бассо контунио 

в) органный пункт 

 

8.При модуляции в тональности первой степени родства общих аккордов бывает:  

а) один, семь, три 

в) два, четыре, шесть 

в) три, пять, восемь 

 

9.Указать правильные схемы  модуляций  из  G dur   в D dur: 

а) G dur-- e moll -- D dur 

б) G dur-- a moll-- D- dur 

в) G dur-- h moll -- D dur   

                                               

10.Указать тональности, в которые можно  совершить модуляцию из d- moll  через  

использование посредствующей  тональности A dur: 

 а) fis- moll, D-dur, h –moll 
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 б) E- dur, cis -moll, A dur  

 в) e moll, H- dur, gis- moll 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б, в а в б, в в б в в а, в а, б 

 

 

Тест 6 
 

1. Какой из данных аккордов  можно использовать  для модуляции из h moll в g moll 
                   а)                    б)         в) 

  
 

2. Какой из данных аккордов можно использовать для модуляции из H dur в  G dur 
                а)              б)       в) 

 
 

3.Найти в схемах    эллипсис: 

 а) T II6\5  II6\5
þ5  D2

#5 T 6 

 б) T VI II6
þ1 VII4\3T6    

 в) T II4\3  D7
 VI 

 

4.Отметить  доминантовые цепочки 

                                       а)                          б)                                 в) 

 
 



 

 

26 

 
5. В каком из данных оборотов М маж ( Д7) разрешается как дв. ув 4\3 

                            а)                         б)                    в) 

 
 

6.   Используя энгармоническую замену   ум VII7 можно перейти в: 

 а) 4 тональности 

 б) 6 тональностей 

 в) 8 тональностей 

 

7.Указать тональности 1степени родства к c moll: 

 а)Es -dur, As- dur, B- dur, G -dur, f moll, g moll  

 б) C-dur, F- dur, G dur, d moll, D- dur, h moll  

 в) A- dur, E- dur, H- dur, es- moll 

 

8. Указать правильные схемы  модуляций из D dur  в  As dur: 

а) D dur-- g moll -- Es dur --As dur   

б) D dur-- g moll-- B dur- As dur  

в) D dur-- fis moll- cis moll( des moll) -- As dur   

                                           

9.Мажоро- минор бывает  

а)  альтерированный,  модуляционный 

б) диатонический, хроматический 

в)параллельный, одноименный,  однотерцовый 

 

10.Указать последовательность с аккордами  одноименного мажора- минора: 

а) T sг II6
þ1 D2T6   

б)  T VI þ III þ
6  умVII4\3 T6  

в) T II4\3   II4\3
#1 þ5 K6\4D7 T 

 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в а, в б б а а, в в б 
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РАЗДЕЛ  IV КОНТРОЛЬНЫЕ  ТЕСТЫ  ПО КУРСУ ДМШ 
ТЕСТ 

  4 класс ДМШ 
Выберите  один вариант правильного ответа. 

1. Количество основных ступеней звукоряда 

А) 5              Б) 6                       В) 7                           Г) 12 

 

2. Звуки «фа-соль»  составляют: 

А) полутон     Б) тон    В) полтора тона                   Г) два тона 

 

3. Повышение основной  ступени  на два  полутона  называется 

А) дубль-диез Б) диез       В) дубль-бемоль             Г) бекар 

 

4. Структура мажорной натуральной гаммы 

А) 3 тона – полутон - 2 тона - полутон 

Б) тон - полутон - 2 тона – полутон - 2 тона 

В) 2 тона – полутон - 3 тона - полутон 

 

5. Устойчивые ступени  в  ладу 

А)II VII  IV     Б)VI   IV    II    В)VII  VI  II           Г)I  III V 

 

6. Главные ступени  в ладу 

А) I   IV   V      Б)I   II   III       В)V VI VII             Г)III VI  II 

 

7. Три  вида минора  называются: 

      А) хроматический, диатонический, однотональный 

      Б) натуральный, гармонический, мелодический   

      В) модулирующий, фригийский, транспонирующий 

 

8. В гармоническом миноре 

      А) повышается  VII    ступень 

      Б)  понижается   VI  ступень  

      В) повышается   II ступень 

 

9. Порядок появления  знаков  в ключе 

     А) фа - соль- ля- си- до – ре- ми       

     Б) фа- си- соль - до - ля- ре- ми 

     В) фа- до- соль – ре - ля- ми- си 

 

10. В пустые клетки  таблицы впишите а) параллельные  б) одноименные  тональности  к  

указанным: 

название 

тональностей 

ми минор Ре мажор 

параллельная   

одноименная   
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11. Правильно расставьте буквы, соотнеся тональности и их ключевые  знаки 

1. Соль мажор  А фа- диез, до-диез 

2. си- минор  Б си- бемоль, ми – бемоль, 

ля - бемоль 

3. Ми-бемоль 

мажор 

 В фа- диез 

 

 Выберите несколько вариантов правильного ответа. 

12. Интервалы консонансы это: 

А) чистая кварта  Б) малая септима   В) большая секунда   Г) чистая октава 

 

13. Способы увеличения длительности нот 

А) лига  Б)  реприза     В) фермата      Г) точка      Д)  пауза 

 

14. Правильно расставьте буквы, соединив названия интервала с их тоновой величиной 

1. м.2  А шесть тонов 

2. ч.4  Б пол тона 

3. ч.8  В два  с половиной тона 

 

15. Правильно расставьте буквы, соединив интервалы и их обращения 

1. ч.5  А м.3 

2. м.7  Б ч.4 

3. б.6  В б.2 

 

 Выбрать один  правильный вариант ответа 

16.Увеличенное трезвучие имеет состав 

А) б.3+б.3   Б) б.3+м.3        В)    м.3+ б.3        Г) м.3+м.3 

 

17.Мажорное  трезвучие  имеет состав: 

А) б.3+б.3   Б) б.3+м.3        В)    м.3+ б.3        Г) м.3+м.3 

 

18. Вписать название аккордов 
А) _____________________              состоит из двух терций 

Б)_____________________________состоит из терции и кварты 

В)_____________________________состоит из кварты и терции 

 

19. Приписать к данным трезвучиям их  обращения 

 
         t 5\3                                 T5\3 

20. Найти в нотном примере трезвучия,  обращения трезвучий и подписать 

(5\3,   6,   6\4). 
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Ключ к тесту: 

1) В          2) Б        3) А          4) В            5) Г            6) А         7) Б    8) А         9) В      

    10) 

название 

тональностей 

ми минор Ре мажор 

параллельная Соль мажор си минор 

одноименная Ми мажор ре минор 

 

11)  1-В, 2-А,3-Б  

12) А, Г. 

13) А, В, Г 

14) 1-Б,2-В,3-А.  

15) 1-Б,2-В,3-А. 

16) А  

17) Б 

18)  А) трезвучие  состоит из двух терций 

        Б) секстаккорд   состоит из терции и кварты 

        В) квартсекстаккорд  состоит из кварты и терции 

19) 

 

              t5\3              t6              t6\4                            T5\3               T6               T6\4 

20) 

 

             6                5\3             6\4             6\4              5\3                 6 
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Тест  8 класс ДМШ 
 

1. Правильно расставьте буквы, соотнеся данные левого и правого столбика 

1.  фригийский  А IV высокая 

2.  лидийский  Б VI высокая 

3.  дорийский   В VII низкая 

4.  миксолидийский  Г II низкая 

 

2. Вписать отличительные  признаки ладов: 

1. Гармонический мажор  

2. Мелодический минор  

3. Минорная пентатоника  

4. Дважды гармонический  мажор  

 

Выбрать один правильный ответ: 

3. При написании  мажорной хроматической гаммы вверх  не повторяются: 

А)   II V              Б) IV V                    В) III  VI                   Г) VII II 

 

4. При написании минорной хроматической  гаммы вверх и вниз  не повторяются: 

А)  III IV            Б)  I  V                    В) IV  VI                     Г) VII   III 

 

5. Большие  терции в натуральном мажоре  строятся     на: 

А) I  IV  V    Б)  I  V  VII      В) I   II   III        Г) III   VII   II   

 

6. Малые секунды в  натуральном миноре  строятся   на: 

А)   I  II               Б) III  V                      В) VI  VII                Г) II V 

 

7. В пустые клетки  таблицы  впишите : а) параллельные  и  б) одноименные  тональности 

к указанным  

№ п\п название тональности       A dur      с-moll 

     1. параллельная    

     2. одноименная   

 

8. Правильно расставьте  буквы, соединив тональности  с их ключевыми знаками 

1. F dur  А 2 бемоля 

2. g moll  Б 4 бемоля 

3. As dur  В 4 диеза 

4. cis moll  Г 1 бемоль 

 

Выберите один правильный ответ 

9. Энгармонически равная тональность Cis dur 

А)  Des- dur           Б)cis- moll             В) B- dur                 Г)ais- moll 

 

10. Увеличенная кварта  (ув.4) строится в натуральном мажоре на 

А)   I                 Б)   IV                      В) VI                  Г) III  



 

 

31 

1. Уменьшенная септима строится в гармоническом миноре  на 

  А) II                Б)  III                     В) VII#                   Г) VI 

     

12. Уменьшенное трезвучие имеет состав: 
    А) б.3+б.3      Б) б.3+м.3              В) м.3+б.3                Г) м3+м3 

   

13. Мажорное трезвучие имеет состав: 

    А) б.3+б.3      Б) б.3+м.3              В) м.3+б.3                Г) м3+м3 

 14. Мажорный   секстаккорд имеет состав: 

    А) б.3+ч.4      Б) м3 + ув.4      В) м.3+ч.4                Г) б3 +ум.4 

 

 15. Минорный квартсекстаккорд имеет состав: 

     А) ум.4+б.3      Б) ув4+м.3              В) ч.4+б.3                Г) ч4+м3 

 

 16. Главные трезвучия лада  строятся на  

        А) I  III  VII    Б) I  IV  V       В)  II   III  IV        Г)  VII   II  IV 

 

  17. Подпишите данные септаккорды, разрешите их, обозначьте  тональность 

       
 

Выберите несколько вариантов  правильного ответа 

 18. На  IV   строятся  аккорды: 

       А)T6                Б)S5\3                         В)D6\4                          Г) D2  

 

 19. Соедините   стрелками  аккорды в ладу  и ступени, на которых  эти аккорды           

строятся 

D6\4 I T6\4 V 

D7 II S6 VI 

D6 VII S6\4 III 

D4\3 V T6 I 

   

 20. По интервальному составу определить и вписать септаккорды 

              1.        м.3+б.2+б.3  

2. м.3+м.3+м.3  

3. б.2+б.3+м.3  

4. м.3+м.3+б.2  
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Ключ к тесту: 

1) 1-Г,  2-А,  3-Б,   4-В. 

2) 

1. Гармонический мажор VI  вверх и вниз 

2. Мелодический минор VI#   VII# вверх, вниз натуральная 

3. Минорная пентатоника  без II и  VI 

4. Дважды гармонический  мажор II   VI вверх и вниз 

 

3) В  

4) Б   

5) А  

6) Г  

 7) 

№п\п название тональности A dur с moll 

     1. параллельная  fis moll Es dur 

     2. одноименная a moll C dur 

8) 

1. F dur Г А 2 бемоля 

2. g moll А Б 4 бемоля 

3. As dur Б В 4 диеза 

4. cis moll В Г 1 бемоль 

 

9) А 

10) Б  

11) В  

12) Г 

13) Б  

14) В  

15) Б 

16) Г 

17) D dur  

18) Б, Г 

 

 
             D6\5

                                         D7                                 D2                                  D4\3     

     

19) I - S6\4,    II -D4\3,D6\4 ,      III -T6 ,   V- D7, T6\4,   VI- S6,   VII-  D6. 

 

20) 

1. м.3+б.2+б.3 D4\3 

2. м.3+м.3+м.3 умVII7 

3. б.2+б.3+м.3 D2 

4. м.3+м.3+б.2 D6\5 
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