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Пояснительная записка 

 

В целях повышения эффективности обучения студентов, проверки, 

систематизации и обобщения их знаний и умений на занятиях преподаватели 

активно используют тестирование. 

Тестовые задания по Анализу музыкальных произведений разработаны 

для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) среднего профессионального образовательного учреждения. 

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к 

профессиональному учебному циклу и изучается студентами на 4 курсе. 

Постепенно овладевая профессиональными компетенциями, студенты 

должны уметь выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применяя базовые теоретические знания. 

Изучение учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» 

завершается подведением итогов в виде дифференцированного зачета, где 

обучающемуся предлагается выполнить тестовое задание и проанализировать 

форму музыкального произведения. 

Итоговый тест на зачете по предмету «Анализ музыкальных 

произведений» включает в себя вопросы по всем темам учебной дисциплины и 

помогает оценить уровень освоения студентами теоретического материала. 

Каждое задание имеет ключи для удобства контроля и оценки 

результатов тестирования преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 1 вариант 

по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

 

1. Выберите из предложенных вариантов то, что не могло изменяться в 

строгих вариациях: 

a) Форма темы; 

b) Лад; 

c) Художественный образ; 

d) Тональность темы. 

2. Выделите особенности романтического рондо: 

a) Многочастность; 

b) Эпизоды писались в тональностях 1 степени родства; 

c) Яркий контраст между рефреном и эпизодами; 

d) Рефрен и эпизоды писались в форме периода; 

e) Между частями длительные связки. 

3. Напишите все варианты формул простой 2-х частной безрепризной 

формы. 

4. Напишите формулу простой 3-х пятичастной формы. 

5. Дайте определение форме «вариации». 

6. Дайте определение понятию «однотональный период». 

7. Напишите формулу зеркальной сложной 3-х частной формы. 

8. Выберите определения, характерные для классического нормативного 

квадратного периода: 

a) Первое предложение заканчивается на S, второе на Т; 

b) Однотональный период; 

c) Первое предложение заканчивается на D, второе на Т; 

d) Предложения состоит из 8 тактов; 

e) В периоде 3 предложения; 

f) Во втором предложении есть расширение; 

g) Предложение состоит из 6 тактов; 

h) Малый период. 

9. Как переводится слово «вариации»: 

a) Круг; 

b) Видоизменение; 

c) Последование. 

10. Назовите 2 вида сложной 3-х частной формы. 

11. Для какого раздела сонатной формы характерно звучание главной и 

побочной партий в одной тональности: 

a) Экспозиции; 

b) Разработки; 

c) Репризы. 

12. Какие из перечисленных форм принадлежат к полифоническим: 

a) Сюита; 



b) Инвенция; 

c) Фуга; 

d) Концерт; 

e) Фугетта. 

13. У кого из композиторов связующая и заключительная партии не имеют 

самостоятельного тематизма? 

a) Моцарт; 

b) Гайдн; 

c) Бетховен; 

14. Что такое предыкт к репризе в сонатной форме? 

15. В каких из перечисленных форм может быть эпизод: 

a) Сонатная форма; 

b) Вариации; 

c) Рондо; 

d) Период; 

e) Сложная 3-х частная форма. 

16. В какой тональности будет звучать побочная партия в экспозиции 

классической сонатной формы, если главная звучит в c-moll? 

17. Что характерно для сонатной формы Гайдна: 

a) Главная и побочная партии в форме периода; 

b) В разработке может появиться новый материал; 

c) Экспозиция повторяется 2 раза; 

d) В разработке используются полифонические приёмы; 

e) Связующая и заключительная партии не самостоятельны. 

18. Какие из перечисленных тем обязательно должны присутствовать в 

сонатной форме: вступление – главная – связующая – побочная – 

заключительная. 

19. Выберите словосочетания, которые характерны для главной и побочной 

партии: динамичная, лиричная, главная тональность, побочная 

тональность, большой диапазон, разложенная аккордика, небольшой 

диапазон, статичность. 

20. В каком веке появляется романтическая сонатная форма: 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 2 вариант 

по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

 

1. Выберите из предложенных вариантов то, что могло изменяться в 

строгих вариациях: 

a) Лад; 

b) Форма темы; 

c) Динамика; 

d) Тембр. 

2. Выделите особенности классического рондо: 



a) Эпизоды писались в тональностях 1 степени родства; 

b) Многочастность; 

c) Рефрен и эпизоды писались в форме периода; 

d) Яркий контраст между рефреном и эпизодами. 

3. Напишите все варианты формулы простой 2-х частной репризной формы. 

4. Напишите формулу простой 2-х пятичастной формы. 

5. Дайте определение формы «рондо». 

6. Дайте определение понятию «модулирующий период». 

7. Выберите из предложенных схем сложный период: 

a)  а + а1    а2 + а3 

D   D     D    T 

b) а + а1    а + а1 

D   T     D    T 

c) а + а1    а2 + а3 

D   T     S       T 

8. Напишите название формы данных формул: 

a) A B A 

b) A A1 A2 A3 A4 

c) A B A C A D A 

9. Что представляет собой трио в сложной 3-х частной форме? 

10. Каких трех видов бывают вариации? 

11. Для какого раздела сонатной формы характерна тональная 

неустойчивость: 

a) Экспозиция; 

b) Реприза; 

c) Разработка. 

12. Что такое «зеркальная реприза» в сонатной форме? 

13. У кого из композиторов разработка сонатной формы интенсивная, имеет 

несколько кульминаций: 

a) Моцарт; 

b) Бетховен; 

c) Гайдн. 

14. В каком разделе сонатной формы проводится минимум 2 темы в разных 

тональностях: 

a) Экспозиция; 

b) Разработка; 

c) Реприза. 

15. В какую эпоху в разработке сонатной партии начинают использовать круг 

далёких тональностей: 

a) Романтическая сонатная форма; 

b) Классическая сонатная форма; 

c) Сонатная форма ХХ века. 



16. В какой тональности будет звучать побочная партия в экспозиции 

классической сонатной формы, если главная звучит в D-dur? 

17. Что характерно для сонатной формы Моцарта: 

a) В разработке может появиться новый материал; 

b) Главная и побочная партии в форме периода; 

c) В разработке используются полифонические приёмы; 

d) В разработке несколько кульминаций; 

e) Связующая и заключительная партии самостоятельны. 

18. Из каких разделов состоит старосонатная форма? 

19. Как называется модулирующее построение в экспозиции сонатной 

формы, функция которого – перейти из главной тональности в побочную: 

a) Вступление; 

b) Связующая партия; 

c) Заключительная партия. 

20. В каком веке появляется старосонатная форма? 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 3 вариант 

по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

 

1. В какой форме пишется танец пассакалия: 

a) Soprano ostinato; 

b) Строгие вариации; 

c) Сложная 3-х частная форма; 

d) Сонатная форма; 

e) Basso ostinato. 

2. Выделите особенности старинного рондо: 

a) Многочастность; 

b) Эпизоды писались в тональностях 1 степени родства; 

c) Рефрен и эпизоды писались в форме периода 

d) Яркий контраст между рефреном и эпизодами; 

e) Каждая часть кадансировалась. 

3. Напишите формулы данных форм: 

a) Сложная 3-х частная форма: 

b) Вариации: 

c) Рондо (классическое): 

d) Простая 3-х частная форма: 

4. Расшифруйте приёмы варьирования: 

a) Орнаментация мелодической линии: 

b) Выравнивание мелодической линии: 

c) Формирование новых тематических элементов: 

5. Как называется контрапункт к ответу в фуге? 

6. Дайте определение понятию «модуляционный период». 



7. Выберите из предложенных схем классический нормативный квадратный 

период: 

a) a + b 

8    8 

D   T 

b) a + b 

4    4 

D   D 

c) a + a1 

6     6 

D    T 

d) a + b 

8    8 

T    T 

e) a + a1 

4     4 

S    T 

f) a + a1 

4     4 

D    T 

8. Что такое «глинкинские вариации»? 

9. Каких трех видов бывает рондо? 

10. Что представляет собой эпизод в сложной 3-х частной форме? 

11. Дать определение сонатой формы. 

12. В какой партии сонатной формы происходит модуляция из главной 

тональности в побочную: 

a) В главной партии; 

b) В связующей партии; 

c) В побочной партии. 

13. У кого из композиторов связующая и заключительная партии имеют 

самостоятельный тематизм: 

a) Гайдн; 

b) Моцарт; 

c) Бетховен. 

14. Что такое «ложная» реприза? 

15. Кто из композиторов использует в сонатной форме контраст между 

экспозицией и разработкой: 

a) Гайдн; 

b) Моцарт; 

c) Бетховен; 

d) Шостакович. 

16. В какой тональности будет звучать побочная партия в экспозиции 

классической сонатной формы, если главная звучит в e-moll? 



17. Что характерно для сонатной формы Бетховена: 

a) Главная и побочная партии в простой 3-х частной форме; 

b) Главная и побочная партии в форме периода; 

c) Контраст между элементами в одной теме; 

d) Между темами контраст небольшой; 

e) Реприза начинается на кульминации разработки. 

18. Какие виды циклических форм вы знаете? 

19. Какая партия в сонатной форме служит дополнением к побочной партии: 

a) Вступление; 

b) Связующая партия; 

c) Заключительная партия. 

20. В каком веке появляется классическая сонатная форма. 

 

Ключ к тесту по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

Вариант 1 

1. a, c, d. 

2. a, c, e. 

3.     I ч.         II ч. 

      а+а1       b+b1 

      a+a1       b+c 

      a+b         c+c 

      a+b         c+d 

4. a b a1 b a1 

5. Вариации – это музыкальная форма, которая состоит из изложения темы и 

ряда её видоизменённых повторений. 

6. Однотональный (или замкнутый) период начинается, продолжается и 

заканчивается в одной тональности. 

7.   А         В        А1 

    а+b                 b1+a1 

8. b, c, d, h. 

9. b. 

10. Сложная трехчастная форма с трио, сложная трехчастная форма с эпизодом. 

11. c. 

12. b, c, e. 

13. b. 

14. Органный пункт на доминанте или преобладание доминанты на сильных 

долях. 

15. a, c, e. 

16. Es-dur. 

17. a, c, e. 

18. Главная и побочная партии. 



19. Главная партия: динамичная, главная тональность, большой диапазон, 

разложенная аккордика. Побочная партия: лиричная, побочная тональность, 

небольшой диапазон, статичность. 

20. XIX век. 

 

Ключ к тесту по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

Вариант 2 

1. a, c, d 

2. a, d. 

3.    I ч.         II ч. 

     a+a1       b+a2 

     a+b        c+a (b) 

4.    I ч.         II ч. 

      a+a1        b+a2  b+a2   

5. Рондо – музыкальная форма, в основе которой лежит чередование одной 

постоянной темы – рефрена с новыми темами – эпизодами. 

6. Модулирующий (или тонально разомкнутый) период начинается в одной 

тональности, а заканчивается в другой тональности. 

7. a. 

8. Сложная трехчастная форма, вариации, рондо. 

9. Трио – это такая средняя часть В, которая имеет самостоятельный тематизм, 

свою структуру, тональность 

10. Остинатные, строгие, свободные вариации. 

11. с. 

12. Когда репиза начинается не с главной, а с побочной партии. 

13. b. 

14. a. 

15. a. 

16. A-dur. 

17. a, c, e. 

18. Экспозиция, реприза. 

19. Связующая партия. 

20. В XVII веке. 

 

Ключ к тесту по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

Вариант 3 

1. e. 

2. a, c, e. 

3. A B A 

A A1 A2 A3 A4 

A B A C A D A 

aba 



4. Орнаментация мелодической линии – это приём, когда основные звуки темы 

украшаются при помощи трелей, мордентов или за счёт опевания. 

Выравнивание мелодической линии – это когда скачки мелодии заполняются 

поступенным движением. 

Формирование новых тематических элементов – это когда в результате 

варьирования возникают тематические фрагменты, близкие основной теме, но 

изменённые. 

5. Противосложение. 

6. Модуляционный период начинается и заканчивается в одной тональности, а 

продолжается в другой или других тональностях 

7. a, f. 

8. Вариации на постоянную мелодию (soprano ostinato). 

9. Старинное, классическое, романтическое. 

10. Эпизод – это такая средняя часть В, которая либо развивает тематизм части 
А, либо вообще не имеет тематизма и построена на общих формах движения. 

11. Это музыкальная форма, состоящая из 3-х разделов, где в первом разделе 

(экспозиция) проводятся минимум 2 темы в разных тональностях, в третьем 

разделе (реприза) эти темы проводятся в одной тональности, а второй раздел 

(разработка) может развивать темы первого раздела или включать в себя новый 

тематический материал. 

12. b. 

13. b. 

14. «Ложная» реприза, когда главная партия проводится не в основной 

тональности. 

15. d. 

16. G-dur. 

17. a, b, e. 

18. Сюита, концерт, симфония. 

19. c. 

20. В XVIII веке. 

 

 


