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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Методические рекомендации «Теоретическая подготовка по вопросам 

«инструментоведения» для специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

(вид: инструменты народного оркестра) входят в состав комплекта контрольно-оценочных 

материалов, предназначенных для текущей и промежуточной аттестации, оценки знаний и 

умений обучающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов 

подготовки по программе ПМ 01. Исполнительская деятельность. 

Раздел 2. Изучение прикладных аспектов музыкально-исполнительской деятельности 

МДК 01.06. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов. 

 Целью освоения «Инструментоведения» является изучение русских народных 

инструментов и инструментов симфонического оркестра в объеме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности выпускников колледжа в качестве руководителей 

оркестров русских народных инструментов и оркестров баянов-аккордеонов. 

 Данный раздел «Инструментоведение» в комплексе МДК 01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов» должен стимулировать 

развитие аналитического мышления обучающихся к обобщению теоретического и 

практического опыта, творческого отношения к исполнительской деятельности.  

 Основными задачами тестовых заданий является:  

 расширение профессионального музыкального кругозора студентов; 

 усвоение необходимых сведений об оркестре русских народных инструментов, 

оркестре баянов и аккордеонов, симфоническом оркестре;  

 знакомство с техническими и художественно-выразительными возможностями 

музыкальных инструментов;  

 изучение оркестровки произведений русской и зарубежной классики и российских 

композиторов.  

 научить пользоваться методической литературой и учебными пособиями по 

инструментоведению, совместно с практическим освоением русских народных 

инструментов; 

  Содержание методических рекомендаций позволит обучающемуся в системе изучать и 

применять на практике полученные знания по инструментоведению и формировать 

профессиональные компетенции. 

По прохождению тестовых заданий, которые представлены в двух вариантах по каждой теме, 

обучающийся приобретает следующие знания: 

 

 история развития инструментов различных оркестров (оркестр русских народных 

инструментов, симфонический оркестр, оркестр баянов-аккордеонов); 

 способы звукоизвлечения, тембровые особенности и акустические свойства 

инструментов; 

 технические и выразительные возможности, строй и диапазон инструментов; 

 знать составы различных оркестров и ансамблей, а также состав современного 

симфонического оркестра; 

 Данные методические рекомендации могут быть рекомендованы для обучающихся 

при изучении ПМ.01 Исполнительская деятельность, МДК 01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов» специальности 

«Инструментальное исполнительство» (по виду: инструменты народного оркестра) и 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации в колледже. 
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I. Основная тематика ПМ.01. Исполнительская деятельность раздела 2.  

Изучение прикладных аспектов музыкально-исполнительской деятельности.   

МДК 01.06. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов.  

 

Тема 2.9 Инструментоведение  

 

1. Инструментальный состав современного оркестра, ансамбля народных инструментов. 

Типы оркестров. Понятие о партитуре 

 

2. Технические и выразительные возможности народных инструментов по группам (строй, 

диапазон, регистры, приёмы игры) 

 

3. Группа баянов в оркестре. Народные духовые и ударные инструменты. Инструменты 

симфонического оркестра. 

 

 4. Типы фактур. Функции оркестрового звучания. Назначение инструментов в оркестре. 
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II. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

ТЕМА 1. Инструментальный состав современного оркестра, ансамбля народных 

инструментов. Типы оркестров. Понятие о партитуре 
 

                                                  ТЕСТ № 1. 

  для проведения текущего опроса МДК 01.06. История исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение родственных инструментов.  

 

                                                           I вариант 

  1. В.В. Андреев - это ... 

а) Солист оркестра им. Н. Осипова  

б) Выдающийся скрипач 19 века 

в) Основатель русского народного оркестра 

г) Автор телепрограммы "Играй мой баян" 

 

 2. Определите имя и отчество основоположника русского народного оркестра В.В. 

Андреева 

а) Владимир Васильевич 

б) Владимир Владимирович 

в) Василий Вениаминович 

г) Василий Васильевич 

 

3. Порядок записи темповых обозначений в партитуре. 

а) над верхним нотоносцем партитуры и над основной группой оркестра; 

б) для каждого инструмента; 

в) для каждой группы инструментов; 

г) только внизу партитуры. 

 

4. Назначение главной акколады в партитуре? 

а) завершает партитуру музыкального произведения; 

б) объединяет все нотоносцы в одну строку партитуры; 

в) объединяет группы инструментов в партитуре; 

г) делит партитуры на такты. 

 

5. Порядок записи тактовых линеек в партитуре. 

а) для каждого нотоносца отдельно; 

б) выписывается на всю строку партитуры; 

в) для каждой группы инструментов отдельно; 

г) зависит от количества участников оркестра. 

                                                 

                                               

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

                                                              II вариант 

 

1. В каком году состоялось первое публичное выступление ОРНИ под управлением В.В. 

Андреева? 

а) 1886 

б) 1887 

в) 1888 

г) 1988 

2.Указать основную группу домро – балалаечного оркестра. 

а) группа домр; 

б) группа балалаек; 

в) группа ударных инструментов; 

г) группа оркестровых гармоник. 

 

3. Перед какой группой инструментов в партитуре располагается партия солиста? 

а) перед гуслями 

б) перед партиями баянов 

в) перед балалаечной группой 

г) перед ударными инструментами 
 

4. Что такое партитура музыкального произведения? 

а) коллективное исполнение оркестра, ансамбля или хора; 

б) запись совместного исполнения; 

в) запись совместного исполнения на телевидении; 

г) аранжировка музыкального произведения. 

 

5. Указать порядок расположения оркестровых групп в партитуре домро - балалаечного 

оркестра (сверху вниз). 

а) домры, баяны, ударные, балалайки; 

б) баяны, ударные, домры, балалайки; 

в) балалайки, баяны, ударные, домры; 

г) домры, ударные, баяны, балалайки. 

 

Критерии оценки: 

 

Правильный ответ……………..…………………………………...  – 1 балл 

 

Оценочная шкала:    5 баллов – «5»                         3 балла – «3» 

                                       4 балла –  «4»                           2 балла – «2» 
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ТЕМА 2. Технические и выразительные возможности народных инструментов по 

группам (строй, диапазон, регистры, приёмы игры) 

                                           

                                               ТЕСТ № 2     

для проведения текущего опроса МДК 01.06. История исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение родственных инструментов.  

                                                       

                                                        I вариант 

1.Какие инструменты в домровой группе оркестра транспонирующие? 

 

а) Домра бас, домра альт 

б) Домра малая, домра пикколо 

в) Домра альт, домра пикколо 

г) Домра пикколо, домра бас 

 

2.Какой строй у балалайки секунда? 

 

а) ля-малой октавы, ми - малой октавы, ми - малой октавы;  

б) ре – 2 октавы, ля – 1 октавы, ми – 1 –октавы; 

в) ре – 1 октавы, ля – малой октавы, ми – малой октавы; 

г) ре – 1октавы, ля – малой октавы, ля – малой октавы. 

 

3. Определить музыкальный инструмент согласно строя: Ре-1 октавы, Ля-малой 

октавы, Ми-малой октавы. 

 

а) домра малая; 

б) домра альтовая; 

в) балалайка бас; 

г) балалайка секунда. 

 

4. Какой строй у балалайки альт? 

а) ре – 1 октавы, ля – малой октавы, ми – малой октавы; 

б) ре – 2 октавы, ля – 1 октавы, ми – 1 –октавы; 

в) ля-малой октавы, ми - малой октавы, ми - малой октавы; 

г) соль – 1 октавы, ре -– 1 октавы, – 1 октавы. 

 

5. Какой строй у домры пикколо? 

а) ре – 2 октавы, ля – 1 октавы, ми – 1октавы; 

б) ля – 2 октавы, ми – 2 октавы, си – 1 октавы; 

в) ре – 1 октавы, ля – малой октавы, ми – малой октавы; 

г) ля – 1 октавы, ре – 1 октавы, ре – 1октавы. 

 

6. Определить музыкальный инструмент согласно строя: Ре малой октавы, Ля большой 

октавы, Ми большой октавы. 

а) домра альтовая; 

б) балалайка альт; 

в) балалайка К-бас; 

г) домра басовая. 
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7. Какой строй у балалайки К-Бас? 

а) ля - 2 октавы, ми – 1 октавы, си – 1 октавы; 

б) ре – большой октавы, ля – контроктавы, ми–   контроктавы 

в) ля -  малой октавы, ми - малой октавы, ми - малой октавы; 

г) фа -1 октавы, до – 1 октавы, соль – малой октавы. 

 

8.Какой из музыкальных инструментов имеет большее количество струн? 

а) классическая гитара; 

б) мандолина; 

в) виолончель; 

г) домра. 

 

9. Последовательность изучения приёмов игры на малой домре: 

а) щипок, тремоло, арпеджиато, удары; 

б) переменные удары, щипок, тремоло; 

в) щипок, одинарные удары, переменные удары, тремоло; 

г) пиццикато, арпеджиато, одинарные удары. 

 

10. Определить музыкальный инструмент согласно диапазона от Ля малой октавы до 

Фа второй октавы. 

а) балалайка альт; 

б) домра малая; 

в) балалайка прима; 

г) балалайка секунда. 

 

 

                                                                    II вариант 

 

1. Определить музыкальный инструмент согласно строя: Ля-2 октавы, Ми-2 

октавы, Си-1 октавы. 

а) домра малая; 

б) балалайка прима; 

в) домра пикколо; 

г) балалайка бас. 

 

2. Указать основной прием игры на клавишных гуслях. 

а) арпеджиато; 

б) тремоло; 

в) бряцанье; 

г) искусственные флажолеты. 

 

3. Определить музыкальный инструмент согласно строя: Ре-малой октавы, Ля 

большой октавы, Ми большой октавы. 

а) балалайка к-бас; 

б) домра малая; 

в) балалайка прима; 

г) балалайка бас. 
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4. Определить музыкальный инструмент согласно строя: Ля-1 октавы, Ми-1 октавы, 

Ми-1 октавы. 

а) домра пикколо; 

б) домра малая; 

в) балалайка прима; 

г) балалайка бас. 

 

 5. Каким способом изменяются тембральные качества звука при игре на домре? 
а) игра за подставкой, игра у колков, игра над панцирем; 

б) игра над панцирем, игра над грифом, игра у подставки; 

в) игра  у колков; 

г) игра по зажатым струнам. 

 

  6. Какой звукоряд имеют гусли клавишные? 

а) диатонический; 

б) хроматический; 

в) только гармонический До мажор; 

г) только мелодический ля минор. 

 

7. Последовательность изучения приёмов игры на балалайке приме: 

а) щипок, бряцание, переменный щипок, тремоло; 

б) щипок, арпеджиато, тремоло, бряцание; 

в) бряцание, переменный щипок, тремоло;  

г) дроби, глиссандо, тремоло. 

 

8. Какие инструменты в балалаечной группе транспонирующие? 

а) К - бас, балалайка альт; 

б) балалайка секунда, балалайка прима; 

в) балалайка альт, балалайка секунда; 

г) балалайка секунда, балалайка к– бас. 

 

9. Определить музыкальный инструмент согласно диапазона  

от Ми – 1 октавы до Ля -3 октавы 

а) балалайка альт; 

б) домра малая; 

в) балалайка прима; 

г) балалайка бас. 

 

10. Основные приемы игры на балалайке БАС и КОНТРАБАС: 

а) тремоло; 

б) пиццикато; 

в) переменный удар; 

г) удар медиатором сверху по одной струне. 
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    ТЕМА 3. Группа баянов в оркестре. Народные духовые и ударные инструменты. 

Инструменты симфонического оркестра. 

 

                                               ТЕСТ № 3     

для проведения текущего опроса МДК 01.06. История исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение родственных инструментов.  

 

                                                   I вариант 

 

1. Определите группу деревянных духовых инструментов 

народного оркестра:  

а) гобой и фагот;  

б) фагот и флейта;  

в) флейта и гобой;  

г) кларнет и флейта; 

 

2. Какие ударные инструменты относятся к самобытным русским инструментам? 

а) бубен, тарелка, треугольник, барабан; 

б) ложки, трещотки, бубенцы, кокошник; 

в) набат; дрова, рубель, костаньеты; 

г) тарелка, коробочка, ксилофон. 

 

3. Применение жалеек и владимирских рожков в оркестре. 

а) для дублирования партий баянов; 

б) в составе домровой группы; 

в) эпизодически для ведения мелодии, гармонической педали, контрапункта. 

г) только с группой ударных инструментов. 

 

4.Ударные инструменты симфонического оркестра, используемые в народном оркестре. 

а) кастаньеты, треугольник, тарелки, малый барабан; 

б) рубель, ложки, колокольчики; 

в) ксилофон, литавры,  кокошник; 

г) набат, заслонка, топор. 

 

5. Указать инструмент с определенной высотой звука. 

а) треугольник; 

б) малый барабан; 

в) тарелки; 

г) колокольчики. 

 

6. Какой звукоряд имеет гобой? 

а) в любых бемольных тональностях; 

б) только Ре мажор; 

в) только ре минор; 

г) хроматический. 
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7. Под какой группой инструментов в партитуре записываются используемые 

деревянные духовые инструменты симфонического оркестра? 

а) под партией гуслей; 

б) под партиями баянов; 

в) под группой домр;  

г) перед балалаечной группой 

 

8. Укажите оркестровые гармоники, используемые в народном оркестре. 

а) труба, валторна, тромбон; 

б) флейта, гобой, кларнет; 

в) пикколо, сопрано, альт; 

г) скрипка, виолончель, контрабас. 

 

9. Указать инструмент без определенной высоты звучания. 

а) большой барабан; 

б) литавры; 

в) ксилофон; 

г) колокольчики. 

 

10.  Укажите духовые инструменты народного оркестра, относящиеся к свистящим. 

а) кугиклы, свирель, окарина; 

б) флейта, кларнет; 

в) жалейка, волынка, брелка; 

г) гобой, кларнет, фагот. 

 

 

                                                   II вариант 

 

1. Применение баяна в оркестре. 

а) ведение линии баса; 

б) только как солирующего инструмента; 

в) поддержка какой-либо группы инструментов в tutti;  

г) ведение мелодии, гармонического сопровождения (педаль, гармоническая фигурация), 

проведение самостоятельного контрапунктического рисунка 

 

      2. Где в партитуре располагается группа деревянных духовых инструментов? 

а) перед балалаечной группой; 

б) перед гуслями; 

в) после домровой группы; 

г) после группы ударных инструментов. 

 

3. Укажите духовые инструменты, используемые в народном оркестре, относящиеся к 

язычковым. 

а) кугиклы, свирель, окарина; 

б) флейта, пастуший рожок, кларнет; 

в) жалейка, брелка; 

г) флейта, фагот, кларнет. 
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4. Укажите медные духовые инструменты симфонического оркестра. 

а) флейта, кларнет, гобой; 

б) труба, валторна, тромбон;  

в) сузафон, владимирский рожок, брелка; 

г) геликон, колокольчики, фанфара. 

 

5.  Указать инструмент с определенной высотой звучания. 

а) большой барабан; 

б) коробочка; 

в) ксилофон; 

г) кокошник. 

 

6. Какой звукоряд имеет большая флейта? 

а) хроматический; 

б) только Ре мажор; 

в) только ре минор; 

г) в любых диезных тональностях. 

 

7. Под какой группой инструментов в партитуре записываются ударные инструменты? 

а) под партией гуслей; 

б) под партиями баянов; 

в) под группой домр;  

г) перед балалаечной группой 

 

8. Укажите деревянные духовые инструменты симфонического оркестра. 

а) кугиклы, свирель, окарина; 

б) труба, валторна, тромбон; 

в) гобой, кларнет, фагот; 

г) сузафон, брелка, геликон. 

 

9. Какой звукоряд имеет баян, аккордеон? 

а) любых диезных тональностей; 

б) только До мажор; 

в) хроматический; 

г) зависит от работы меха. 

 

10. Укажите тембровые гармоники, используемые в народном оркестре. 

а) скрипка, виолончель, контрабас; 

б) флейта, гобой, кларнет, валторна; 

в) пикколо, сопрано, альт; 

г) саксофон, брелка, набат. 
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   ТЕМА 4. Типы фактур. Функции оркестрового звучания. Назначение инструментов в 

оркестре. 

 

                                               ТЕСТ № 4    

для проведения текущего опроса МДК 01.06. История исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение родственных инструментов.  

 

                                                   I вариант 

1. Использование балалайки примы в оркестре. 

а) только как солирующий инструмент с группой ударных; 

б) только в аккомпанементе солистам; 

в) для исполнения мелодии, гармонического сопровождения, контрапункта; 

г) для дублирования партий малых домр. 

 

2. Гармоническая педаль, как функция оркестрового звучания. 

а) выдержанный бас; 

б) наиболее длинные ноты мелодии; 

в) всякие ноты, которые длиннее длительностей мелодии или баса; 

г) всякие гармонические ноты, которые длиннее длительностей мелодии. 

 

3.Основные функции балалайки К-бас в оркестре. 

а) подчеркивает метро - ритмическую основу мелодии; 

б) исполняет басовую функцию или мелодию в низком регистре; 

в) исполняет гармоническую фигурацию в низком регистре; 

г) дублирует партию левой руки баяна. 

 

4. Гармоническая фигурация как функция оркестрового звучания. 

а) мелизмы в партиях солирующих инструментов; 

б) чередование или повторение различных звуков у аккомпанирующих инструментов; 

в) импровизация на ударных инструментах; 

г) повторение, чередование или перемещение гармонических звуков в различных 

ритмических сочетаниях. 

 

5. Применение альтовой домры в оркестре. 

а) дублирует партию малой домры октавой выше; 

б) ведет мелодию, гармоническое сопровождение, контрапункт; 

в) исполняет линию баса; 

г) дублирует партию жалеек, рожков. 

 

6. Мелодия как функция оркестрового звучания. 

а) последовательность звуков, которые находятся в ладовой зависимости и метроритмически 

организованы; 

б) последовательность звуков возможных для исполнения голосом и на инструменте;  

в) последовательность звуков, записанная для самых высоких инструментов; 

г) последовательность звуков, сочиненная композитором.  
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7. Главное применение балалайки бас в оркестре. 

а) дублирует партию басовой домры; 

б) дублирует партию балалайки К-бас на октаву выше; 

в) исполняет гармоническую педаль в низком регистре; 

г) используется как солирующий инструмент. 

 

8. Укажите полифонический вид фактуры. 

а) монодическая; 

б) подголосочная;  

в) гомофонно-гармоническая; 

г) аккордово – гармоническая. 

 

9. Подголосочный вид полифонии это…. 

а) когда все голоса самостоятельные; 

б) повторение одной и той же темы; 

в) когда самостоятельностью обладает только ведущий голос (обычно верхний), а подголоски 

- это варианты основной мелодии; 

г) четырехголосное изложение мелодии. 

 

10. Основное применение балалайки альт в оркестре. 

а) совместно с балалайкой секундой исполняет гармоническое сопровождение; 

б) дублирует партию балалайки секунды; 

в) применяется только в больших составах оркестра; 

г) дублирует партию балалайки бас. 

 

                                                   II вариант 

 

1. Контрапункт как функция оркестрового звучания. 

а) вариации на основную мелодию в произведении; 

б) ритмическое украшение мелодии; 

в) гармоническая педаль для высокозвучащих инструментов; 

г) такая самостоятельная мелодическая линия, которая проходит во взаимодействии с линией 

мелодии 

 

2.Основное применение балалайки секунды в оркестре. 

а) совместно с балалайкой альт исполняет гармоническое сопровождение; 

б) дублирует партию балалайки примы; 

в) применяется только в больших составах оркестра; 

г) дублирует партию альтовой домры. 

 

3. Основное назначение басовой домры в оркестре. 

а) дублирует партию левой руки баяна; 

б) исполняет гармоническую фигурацию совместно с балалайкой альт; 

в) исполняет мелодию, бас, гармоническое сопровождение в низком регистре; 

г) используется как солирующий инструмент. 
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4. Бас, как функция оркестрового звучания. 

а) партия балалаек бас и К – бас; 

б) самые низкие звуки, указывающие на ладовую зависимость; 

в) самые низкие выдержанные звуки; 

г) проведение мелодии в низком регистре. 

 

5. Применение баяна в оркестре. 

а) ведение линии баса; 

б) только как солирующего инструмента; 

в) поддержка какой-либо группы инструментов в tutti;  

г) ведение мелодии, гармонического сопровождения (педаль, гармоническая фигурация), 

проведение самостоятельного контрапунктического рисунка. 

 

6. Какое изложение голосов характерно для аккордово-гармонического типа фактуры. 

а) двухголосное; 

б) трехголосное; 

в) четырехголосное; 

г) семиголосное. 

 

7. Укажите полифонический вид фактуры. 

а) монодическая; 

б) контрастная; 

в) гомофонно-гармоническая; 

г) аккордово-гармоническая. 

 

8.Использование малой домры в оркестре. 

а) ведение мелодии, гармонического сопровождения, контрапункта; 

б) ведение линии баса в высоком регистре; 

в) дублирование партии домры пикколо; 

г) только как солирующий инструмент. 

 

9. Применение домры пикколо в оркестре. 

а) удвоение партии малых домр октавой выше; 

б) удвоение партии малых домр октавой ниже; 

в) дублирование партии басовой домры; 

г) дублирование партии баяна. 

 

10. Использование ударных инструментов в оркестре. 

а) дублирование мелодии; 

б) подчеркивание ритма, динамической кульминации, колористическое окрашивание; 

в) употребляются для подчеркивания басовых ходов в маршевых пьесах; 

г) только для усиления мощи оркестрового звучания. 
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                                                      ТЕСТ № 5   

для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.06. История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов.  

                                                           Вариант I 

 

1. Что такое партитура музыкального произведения? 

а) коллективное исполнение оркестра, ансамбля или хора; 

б) запись совместного исполнения; 

в) запись совместного исполнения на телевидении; 

г) аранжировка музыкального произведения. 

 

2. Правила записи мелодии в двухголосном изложении для балалайки примы. 

а) за основу принимается голос мелодии, вторым голосом выписывается нота на терцию 

ниже; 

б) вторым голосом записывается бурдонирующий звук; 

в) за основу принимается голос мелодии, вторым голосом вписывается любая, удобная для 

исполнения гармоническая нота; 

г) второй голос должен быть менее подвижен, чем голос мелодии. 

 

3. Что такое клавир? 

а) партия баяна или фортепиано в оркестровой партитуре; 

б) произведение для голоса в сопровождении фортепиано; 

в) произведения, написанные для фортепиано, аккордеона, баяна или переложения партитур 

для исполнения на этих инструментах; 

г) произведения для струнных инструментов. 

 

4. Назначение главной акколады в партитуре? 

а) завершает партитуру музыкального произведения; 

б) объединяет все нотоносцы в одну строку партитуры; 

в) объединяет группы инструментов в партитуре; 

г) делит партитуры на такты. 

 

  5. Какой строй у балалайки секунда? 

а) ля-малой октавы, ми - малой октавы, ми - малой октавы;  

б) ре – 2 октавы, ля – 1 октавы, ми – 1 –октавы; 

в) ре – 1 октавы, ля – малой октавы, ми – малой октавы; 

г) ре – 1октавы, ля – малой октавы, ля – малой октавы. 

 

 6. Контрапункт как функция оркестрового звучания. 

а) вариации на основную мелодию в произведении; 

б) ритмическое украшение мелодии; 

в) гармоническая педаль для высокозвучащих инструментов; 

г) такая самостоятельная мелодическая линия, которая проходит во взаимодействии с линией 

мелодии 
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7. Основное назначение басовой домры в оркестре. 

а) дублирует партию левой руки баяна; 

б) исполняет гармоническую фигурацию совместно с балалайкой альт; 

в) исполняет мелодию, бас, гармоническое сопровождение в низком регистре; 

г) используется как солирующий инструмент. 

 

8.Использование малой домры в оркестре. 

а) ведение мелодии, гармонического сопровождения, контрапункта; 

б) ведение линии баса в высоком регистре; 

в) дублирование партии домры пикколо; 

г) только как солирующий инструмент. 

 

9. Подголосочный вид полифонии это…. 

а) когда все голоса самостоятельные; 

б) повторение одной и той же темы; 

в) когда самостоятельностью обладает только ведущий голос (обычно верхний), а подголоски 

- это варианты основной мелодии; 

г) четырехголосное изложение мелодии. 

 

10. Укажите тембровые гармоники, используемые в народном оркестре. 

а) скрипка, виолончель, контрабас; 

б) флейта, гобой, кларнет, валторна; 

в) пикколо, сопрано, альт; 

г) саксофон, брелка, набат. 

 

 

                                                                         Вариант II 

 

1.Что такое дирекцион? 

 а) запись коллективного исполнения оркестра, ансамбля; 

 б) партитура инструментального ансамбля; 

 в) вид инструментовки для ансамблей народных инструментов; 

 г) «сокращенная» запись партитуры, в которой все инструментальные партии выписываются 

на 3 – 4 нотоносцах в реальном звучании. 

 

2. Порядок записи темповых обозначений в партитуре. 

а) над верхним нотоносцем партитуры и над основной группой оркестра; 

б) для каждого инструмента; 

в) для каждой группы инструментов; 

г) только внизу партитуры. 

 

    3. Порядок записи динамических обозначений в партитуре. 

     а) для каждого инструмента; 

     б) только для основной группы инструментов; 

     в) только вверху или внизу партитуры; 

     г) зависит от посадки оркестра на сценической площадке. 
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4. Определить музыкальный инструмент согласно строя: Ре-1 октавы, Ля-малой 

октавы, Ми-малой октавы. 

а) домра малая; 

б) домра альтовая; 

в) балалайка бас; 

г) балалайка секунда. 

 

5.Основное применение балалайки секунды в оркестре. 

а) совместно с балалайкой альт исполняет гармоническое сопровождение; 

б) дублирует партию балалайки примы; 

в) применяется только в больших составах оркестра; 

г) дублирует партию альтовой домры. 

 

6. Бас, как функция оркестрового звучания. 

а) партия балалаек бас и К – бас; 

б) самые низкие звуки, указывающие на ладовую зависимость; 

в) самые низкие выдержанные звуки; 

г) проведение мелодии в низком регистре. 

 

7. Применение домры пикколо в оркестре. 

а) удвоение партии малых домр октавой выше; 

б) удвоение партии малых домр октавой ниже; 

в) дублирование партии басовой домры; 

г) дублирование партии баяна. 

 

8. Укажите полифонический вид фактуры. 

а) монодическая; 

б) контрастная; 

в) гомофонно-гармоническая; 

г) аккордово-гармоническая. 

 

9. Какие инструменты в домровой группе оркестра транспонирующие? 

а) Домра бас, домра альт 

б) Домра малая, домра пикколо 

в) Домра альт, домра пикколо 

г) Домра пикколо, домра бас 

 

10. Укажите оркестровые гармоники, используемые в народном оркестре. 

а) труба, валторна, тромбон; 

б) флейта, гобой, кларнет; 

в) пикколо, сопрано, альт; 

г) скрипка, виолончель, контрабас. 
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Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

10 заданий 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

     91 ÷ 100 (0-1 ошибки) 5 отлично 

81 ÷ 90 (2-3 ошибки) 4 хорошо 

66 ÷ 80 (4-5 ошибок) 3 удовлетворительно 

менее 65 (6 и более 

ошибок) 
2 

не удовлетворительно 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ 

 

 

При подготовке обучающихся по темам раздела 2. Изучение прикладных аспектов 

музыкально-исполнительской деятельности самостоятельная работа состоит из: 

- проработки конспектов занятий; 

- поиска информации в сети Интернет; 

- работа с нотной литературой; 

- конспектирование по темам; 

- обзор и анализ информации; 

- практическое применение инструмента. 

 

  

1.При работе с текстами по изучаемой теме необходимо выявлять и сопоставлять 

основные формулировки, конспектировать и анализировать прочитанную методическую 

литературу. Подготавливать различные сообщения и проводить беседы. 

 

2. При работе с нотным материалом (партитуры) следует применять теоретические знания 

и практические умения игры на инструменте. 

 

3. При работе в сети Интернет необходимо находить нужную информацию по изучаемым 

темам, следить за новаторством в сфере музыкального искусства. Анализировать и 

обсуждать просмотренные видеоролики. 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ключ к тесту: 

Тест №1   
 

 вариант I (стр.6)      1в, 2г, 3а, 4б, 5в. 

 вариант II (стр.7)     1в, 2б, 3в, 4б, 5а. 

  

Тест №2  
 

 вариант I (стр. 8)      1в, 2г, 3б, 4в, 5б, 6г,7б, 8б, 9в, 10г. 

 вариант II (стр.9)     1в, 2а, 3г, 4в, 5б, 6б, 7а, 8а,9б,10г. 

 

Тест№3 

 вариант I (стр. 11)      1в, 2б, 3в, 4а, 5г, 6г,7в, 8в, 9а,10а. 

 вариант II (стр.12)     1г, 2в, 3в, 4б, 5в, 6а, 7б, 8в,9в,10б. 

 

Тест №4 

 вариант I (стр. 14)       1в, 2г, 3б, 4г, 5б, 6а, 7б, 8б, 9в, 10а. 

 вариант II (стр.15)     1г, 2а, 3в, 4б, 5г, 6в, 7б, 8а, 9а,10б. 

 

Тест №5 

вариант I (стр. 17)       1б, 2в, 3в, 4б, 5в, 6г, 7в, 8а, 9в,10б. 

вариант II (стр.18)     1г, 2а, 3а, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9в, 10в. 

 




