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Вступительная часть.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. Требования к выпускным экзаменам
и критерии оценок итоговой аттестации разработаны в соответствии с федеральными
государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства.
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ПО.02.УП.01. Сольфеджио
1. Экзаменационные задания по сольфеджио для учащихся 8 Ап класса
Письменная работа
Определение на слух
Мелодический диктант
Устная работа.
Экзаменационные билеты для учащихся 8 Ап класса
Билет № 1
1. Три вида мажора и минора.
2. Спеть в тональности H-dur гамму натурального вида, ув.4 и ум.5 в
натуральном виде с разрешением, S53 и D43 с разрешением.
3. Спеть от звука «до» вверх: б6, м3, М6, мМ7.
4. Чтение с листа № 235
Билет № 2
1. Параллельные и одноимённые тональности.
2. Спеть в тональности c-moll гамму мелодического вида, ув.2 и ум.7 в
гармоническом виде с разрешением, Ув.III53 и II7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ми» вверх: ч4, б2, Б6, Ум7.
4. Спеть наизусть № 627
Билет № 3
1. Простые интервалы. Обращения интервалов.
2. Спеть в тональности Des-dur гамму натурального вида, ув.4 и ум.5 в
натуральном виде с разрешением, S64 и D65 с разрешением.
3. Спеть от звука «фа» вверх: б2, ч4, М53, мБ2.
4. Чтение с листа № 267
Билет № 4
1. Тритоны.
2. Спеть в тональности As-dur гамму натурального вида, ув.5 и ум.4 в
гармоническом виде с разрешением, D53 и II7 с разрешением.
3. Спеть от звука «соль» вниз: б2, ч5, Б6, мБ2.
4. Спеть наизусть № 635
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Билет № 5
1. Характерные интервалы.
2. Спеть в тональности B-dur гамму гармонического вида, ув.2 и ум.7 в
гармоническом виде с разрешением, D64 и IIг.7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ля» вниз: м3, ч5, Б64, мУм7.
4. Двухголосие № 229
Билет № 6
1. 4 вида трезвучий. Обращения трезвучий.
2. Спеть в тональности E-dur гамму гармонического вида, ув.4 и ум.5 в
гармоническом виде с разрешением, Ув.VI53 и D7 с разрешением.
3. Спеть от звука «си» вверх: м6, б2, М64, мБ65.
4. Чтение с листа № 286
Билет № 7
1. Главные трезвучия и их обращения.
2. Спеть в тональности f-moll гамму мелодического вида, ув.4 и ум.5 в
гармоническом виде с разрешением, Ум.VII53 и D65 с разрешением.
3. Спеть от звука «до-диез» вверх: ч4, м2, Б6, мУм7.
4. Спеть наизусть № 642
Билет № 8
1. Уменьшённые и увеличенные трезвучия в мажоре и миноре.
2. Спеть в тональности A-dur гамму мелодического вида, ув.5 и ум.4 в
гармоническом виде с разрешением, Ум.II53 и D2 с разрешением.
3. Спеть от звука «си-бемоль» вниз: м2, ч4, Ум53, мБ7.
4. Двухголосие № 190
Билет № 9
1. Виды септаккордов.
2. Спеть в тональности h-moll гамму мелодического вида, ув.5 и ум.4 в
гармоническом виде с разрешением, S64 и D43 с разрешением.
3. Спеть от звука «до» вверх: б2, м7, Ув53, мБ2.
4. Чтение с листа № 295
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Билет № 10
1. Доминантсептаккорд и его обращения.
2. Спеть в тональности fis-moll гамму гармонического вида, ув.4 и ум.5 в
гармоническом виде с разрешением, D6 и ум.VII7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ре» вверх: м6, б2, Б64, мУм7
4. Спеть наизусть № 646
Билет № 11
1. Вводные септаккорды и септаккорд II ступени.
2. Спеть в тональности Es-dur гамму натурального вида, ув.4 и ум.5 в
гармоническом виде с разрешением, Ум.VII53 и м.VII7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ми» вверх: б3, ч5, М64, мБ43.
4. Чтение с листа № 320
Билет № 12
1. Пентатоника и семиступенные диатонические лады.
2. Спеть в тональности D-dur гамму гармонического вида. ув.2 и ум.7 в
гармоническом виде с разрешением, S6 и ум.VII7 с разрешением.
3. Спеть от звука «соль» вниз: м2, ч4, Ум53, мБ65.
4. Спеть наизусть № 659
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Номера для сольфеджирования учащихся 8 Ап класса
Сборник: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио.
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Двухголосие
Сборник: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио II часть. Двухголосие.
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Пение мелодий наизусть
Сборник: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио I часть. Одноголосие.
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Экзаменационные задания по сольфеджио для учащихся 5-Бп класса
Письменная работа.
Определение на слух
Мелодический диктант
Устный ответ
Экзаменационные билеты для 5-Бп класса
Билет № 1
1. Мажор, минор. Пентатоника.
2.Спеть в тональности Es-dur гамму натурального вида, ув4 и ум5
в натуральном виде с разрешением, S53 и D43 с разрешением.
3. Спеть от звука «до» вверх: м3, б6, М64, мМ7.
4. Чтение с листа №195 (сб. Г.Фридкин «Чтение с листа
на уроках сольфеджио»).
Билет № 2
1. Простые интервалы. Обращения интервалов.
2.Спеть в тональности g-moll гамму натурального вида, ув4 и ум5
в натуральном виде с разрешением, S6 и D7 с разрешением.
3.Спеть от звука «ре» вверх: м2, ч5, Б53, мБ43.
4.Спеть наизусть Мелодию из к/ф "Мама" (Ж.Буржоа, Т.Попа).
Билет № 3
1. Мажорные и минорные трезвучия в ладу и от звука.
2. Спеть в тональности c-moll гамму мелодического вида, ув2 и ум7 в
гармоническом виде с разрешением, УвIII53 и II7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ми» вверх: б3,м7, М6, Ум7.
4. Двухголосие №105 (сб. «Сольфеджио. Двухголосие» сост. Б.Калмыков,
Г.Фридкин).
Билет № 4
1.Тритоны.
2.Спеть в тональности D-dur гамму натурального вида, ув4 и ум5
в натуральном виде с разрешением, S64 и D65 с разрешением.
3.Спеть от звука «фа» вверх: ч4, б6, М53, мБ7.
4.Чтение с листа № 206 (сб. Г.Фридкин «Чтение с листа
на уроках сольфеджио»).
Билет № 5
1. Характерные интервалы.
2. Спеть в тональности As-dur гамму натурального вида, ув5 и ум4
в гармоническом виде с разрешением, D53 и II7 с разрешением.
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3. Спеть от звука «соль» вверх: б3, м6, Б6, мБ2.
4. Спеть наизусть «Джаз-вальс» (О.Хромушин)

Билет № 6
1. Уменьшённые и увеличенные трезвучия в ладу и от звука.
2. Спеть в тональности B-dur гамму гармонического вида, ув2 и ум7
в гармоническом виде с разрешением, D64 и МVII7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ля» вверх: м3, б7, Б64, мУм7.
4. Двухголосие №121 (сб. «Сольфеджио. Двухголосие» сост. Б.Калмыков,
Г.Фридкин).
Билет № 7
1. Виды септаккордов.
2. Спеть в тональности E-dur гамму гармонического вида, ув4 и ум5
в гармоническом виде с разрешением, УвVI53 и D7 с разрешением.
3. Спеть от звука «си» вверх: б2, ч5, М6, мБ65.
4. Чтение с листа №215 (сб. Г.Фридкин «Чтение с листа
на уроках сольфеджио»)
Билет № 8
1. Доминантсептаккорд и его обращения.
2. Спеть в тональности f-moll гамму мелодического вида, ув4 и ум5
в гармоническом виде с разрешением, УмVII53 и D65 с разрешением.
3. Спеть от звука «до» вверх: ч4, м7, Б6, мУм7.
4. Спеть наизусть Хор «Улетай на крыльях ветра» (А.П.Бородин, опера
«Князь Игорь»).
Билет № 9
1. Вводные септаккорды и септаккорд II ступени.
2. Спеть в тональности A-dur гамму гармонического вида, ув5 и ум4
в гармоническом виде с разрешением, D64 и D2 с разрешением.
3. Спеть от звука «ре» вверх: б3, б7, Ум53, мБ65.
4. Двухголосие №105 (сб. «Сольфеджио. Двухголосие» сост.Б.Калмыков,
Г.Фридкин)
Билет № 10
1. Параллельные, одноимённые тональности, переменный лад. Модуляция,
отклонение.
2. Спеть в тональности h-moll гамму мелодического вида, ув5 и ум4
в гармоническом виде с разрешением, S64 и D43 с разрешением.
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3. Спеть от звука «ми» вверх: ч4, б6, Ув53, мБ43.
4. Чтение с листа №281 (сб. Г.Фридкин «Чтение с листа
на уроках сольфеджио»)
Билет № 11
1. Буквенные обозначения. Квинтовый круг тональностей.
2. Спеть в тональности fis-moll гамму гармонического вида, ув4 и ум5
в гармоническом виде с разрешением, D6 и УмVII7 с разрешением.
3. Спеть от звука «ля» вверх: м2, м6, Ум53, мБ2.
4. Двухголосие №121 (сб. «Сольфеджио. Двухголосие» сост. Б.Калмыков,
Г.Фридкин)
Билет № 12
1. Виды размеров.
2. Спеть в тональности cis-moll гамму гармонического вида, ув2 и ум7
в гармоническом виде с разрешением, УмII53 и D2 с разрешением.
3. Спеть от звука «си» вверх: б3, м7, Б64, мБ7.
4. Чтение с листа №292 (сб. Г.Фридкин «Чтение с листа
на уроках сольфеджио»)
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Номера для сольфеджирования учащихся 5 Бп класса
Сборник: Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио»
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Двухголосие
Сборник: «Сольфеджио. Двухголосие», сост. Б.Калмыков, Г.Фридкин
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Пение мелодий наизусть
Одноголосие
МЕЛОДИЯ
ИЗ К/Ф "МАМА"
Жерар Буржоа, Темистокле Попа
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ДЖАЗ-ВАЛЬС
О.Хромушин
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Критерии оценки.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость.

I. Письменная часть экзамена
Определение на слух элементов вне лада
Время выполнения задания 10 – 15 минут.
10 элементов вне лада включают:
- 4 интервала (2 простых, 2 с разрешением – тритон и характерный);
- 4 аккорда (2 аккорда из трёх звуков, 2 из четырёх, включая обращения Б53, М53, мБ7);
- 2 звукоряда (1 звукоряд мажоро-минорной системы, 1 диатонический лад).
Оценка
5
4
3
2

Критерии оценки
Точное определение и правильная запись предложенных
элементов *
Допущены 1-2 ошибки
Допущены 3-4 ошибки
Допущены 5 и более ошибок

Мелодический диктант
Время выполнения задания 40 минут.
Уровень сложности диктанта:
- форма: однотональный квадратный период (8 тактов);
- тональности до 3-х знаков при ключе, два вида мажора (натуральный и гармонический),
три вида минора (натуральный, гармонический, мелодический);
- размер 3/4, 4/4;
- в мелодической линии возможно использование скачков на широкие интервалы,
хроматизмов (1-2), движения мелодии по звукам тритонов, характерных интервалов,
пройденных аккордов;
- в ритмической организации возможно использование пунктирного ритма, синкопы,
триолей, ритмических групп с шестнадцатыми длительностями.
Оценка
5
4
3
2

Критерии оценки
Мелодия записана без ошибок, в пределах отведённого времени *
Допущены 1-2 ошибки
Допущены 3-4 ошибки
Допущены 5 и более ошибок

* Допускается незначительная ошибка на усмотрение экзаменационной комиссии.
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II. Устная часть экзамена
Время, предусмотренное для ответа учащегося составляет - 20 минут.
Устный ответ по теории музыки включает в себя: раскрытие одной из освоенных тем по
сольфеджио, иллюстрация ответа примерами на фортепиано.
Оценка
Критерии оценки
свободное владение теоретическим материалом, грамотное и уверенное
5
изложение темы, точность формулировок, ответ проиллюстрирован на
фортепиано*
тема изложена на хорошем уровне, допущены небольшие неточности в
4
формулировке и/или в исполнении иллюстраций на фортепиано
недостаточное владение теоретическим материалом, тема изложена не в
3
полном объёме, либо допущены ошибки в формулировках, рассказ
недостаточно проиллюстрирован
слабое владение теоретическим материалом, тема изложена частично и/или
2
допущены ошибки в формулировках, ответ не проиллюстрирован примерами
на фортепиано
* Допускается незначительная ошибка на усмотрение экзаменационной комиссии.
Пение элементов музыкального языка в ладу и вне лада
1. Элементы в ладу. Спеть в предложенной тональности до 5-ти знаков при ключе:
- гамму (один из трёх видов мажора или минора);
- два интервала с разрешением (тритоны, характерные интервалы);
- два аккорда с разрешением: один из трёх звуков (главные трезвучия и их обращения, Ум53,
Ув53), один из четырёх звуков (D7 и его обращения, VII7, II7).
2. Элементы вне лада. Спеть от предложенного звука вверх или вниз:
- два простых интервала;
- два аккорда: один из трёх звуков (Б53, М53 и их обращения, Ум53, Ув53), один из четырёх звуков
(мБ7 и его обращения, мМ7, мУм7, Ум7).
Оценка
5
4

Критерии оценки
безошибочное и интонационно точное воспроизведение всех элементов*
1-2 ошибки и/или небольшие интонационные погрешности в
воспроизведении элементов
3-4 ошибки в построении, неточность интонирования элементов
3
5 и более ошибок в построении, интонационно неверное воспроизведение
2
элементов
* Допускается незначительная ошибка на усмотрение экзаменационной комиссии.
Сольфеджирование мелодий
Три варианта сольфеджирования:
1. Чтение с листа – спеть незнакомую мелодию с дирижированием.
2. Спеть наизусть с дирижированием одну из выученных ранее мелодий.
3. Двухголосие – спеть по нотам один из голосов выученной ранее мелодии, играя другой
голос на фортепиано.
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Оценка
5
4
3
2

Критерии оценки
точное воспроизведение мелодии ритмически и интонационно, с
дирижированием, в одном темпе от начала до конца
исполнение мелодии с дирижированием на хорошем уровне, от начала до
конца, но с незначительными ошибками в интонировании или ритме
исполнение мелодии от начала до конца с допущенным рядом ошибок в
интонации, ритме и дирижировании
неточное исполнение мелодии, с многочисленными ошибками в интонации,
ритме и дирижировании
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1.2. ПО.02.УП.03 Музыкальная литература
Экзаменационные требования по музыкальной литературе для учащихся
8 Ап класса
Письменная работа.
Музыкальная викторина.
Музыкальная викторина состоит из 15 номеров, охватывающих изучение курсов зарубежной,
русской и советской музыкальной литературы.
Тест.

Устный ответ.
Терминология (по 2 термина, из предложенных 24-х)
1.Опера
2.Программно-изобразительная музыка
1.Балет
2.Женские певческие голоса
1.Либретто
2.Группы симфонического оркестра
1.Ария
2.Вариации
1.Увертюра
2.Форма рондо
1.Сюита
2.Вальс
1.Импровизация
2.Трехчастная форма
1.Ноктюрн
2.Разделы формы сонатного аллегро
1.Полифония
2.Соната
1.Партитура
2.Мужские певческие голоса
1.Вокализ
2.Симфония
1.Ансамбль
2.Романс
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ПО.02.УП.02 Музыкальная литература
Экзаменационные требования по музыкальной литературе для учащихся
5 Бп класса
Письменная работа.
Музыкальная викторина.
Музыкальная викторина состоит из 15 номеров, охватывающих изучение курсов зарубежной,
русской и советской музыкальной литературы.
Тест.

Устный ответ.
Терминология (1 термин из 12-ти предложенных)
1.Опера
2.Балет
3.Увертюра
4.Ария
5.Форма рондо
6.Вариации
7.Сюита
8.Группы симфонического оркестра
9.Программно-изобразительная музыка
10.Романс
11.Соната
12.Симфония

Критерии оценки.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость.

I. Письменная часть экзамена
Викторина:
Время выполнения задания 20 минут.
Викторина включает в себя 15 номеров, охватывающих изучение курсов зарубежной, русской и
советской музыкальной литературы.
Оценка
Критерии оценки
5
Все номера определены верно*
4
Допущены 2-3 ошибки
3
Допущены 4-5 ошибок
2
Допущены многочисленные ошибки
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Тест (для учащихся 8 Ап класса):
Время выполнения задания - 45 минут.
Тест включает в себя 9 заданий:
1.Подписать названия инструментов (6 инструментов)
2.Подписать фамилии композиторов под портретами (5 композиторов)
3.Разместить композиторов по эпохам , в которые они жили
( эпоха барокко, классицизм, романтизм)
4.Определить жанр, ведущий в творчестве данного композитора
(7 композиторов и 7 жанров)
5.Определить композитора и его произведение (7 композиторов и 7 названий программных
произведений)
6.Кружок « Могучая кучка»- написать фамилию руководителя и композиторов, входивших в
этот кружок
7.Знание музыкальных форм произведений (8 понятий распределить по колонкам: форма рондо
и сонатная форма)
8.По фрагменту из оперы определить композитора, название оперы , главных действующих
лиц( 4 фрагмента опер)
9.Твой любимый композитор, что ты знаешь о нем?
(доказать, что данный композитор любимый, знание биографии композитора, его произведений,
особенности стиля данного композитора, указать любимое произведение, написанное этим
композитором).
Оценка
Критерии оценки
5
Все задания выполнены без ошибок, показано свободное
владение освоенным теоретическим материалом*
4
Допущена 1 ошибка в каждом из разделов
3
Допущены 2 ошибки в каждом из разделов
2
Допущены 3 и более ошибок в каждом из разделов
* Допускается незначительная ошибка на усмотрение экзаменационной комиссии.
Тест (для учащихся 5 Бп класса):
Время выполнения задания - 40 минут.
Тест включает в себя 26 вопросов, охватывающих знание биографии композиторов, их
творчества, знание эпох, музыкальных форм произведений, стилей композиторов, ведущих
жанров в их творчестве.
Оценка
5
4
3
2

Критерии оценки
Все задания выполнены без ошибок, показано свободное
владение освоенным теоретическим материалом*
Допущены 1-4 ошибки
Допущены 5-6 ошибок
Допущены 7 и более ошибок

* Допускается незначительная ошибка на усмотрение экзаменационной комиссии.
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II. Устная часть экзамена
Время, предусмотренное для ответа учащегося составляет - 20-25 минут.
Устный ответ по теории музыки для учащихся 8 Ап класса включает в себя определение 2-х
терминов из предложенных 24-х, охватывающих основные понятия из курса музыкальной
литературы, музыкальные формы, инструменты симфонического оркестра, знание
разновидностей мужских и женских голосов, понятие программно-изобразительной музыки.
Ответ должен быть проиллюстрирован примерами из пройденных произведений.
Устный ответ по теории музыки для учащихся 5 Бп класса включает в себя определение
одного термина из 12-ти предложенных, охватывающих основные понятия из курса
музыкальной литературы, музыкальные формы, инструменты симфонического оркестра, знание
разновидностей мужских и женских голосов, понятие программно-изобразительной музыки.
Ответ должен быть проиллюстрирован примерами из пройденных произведений.
Оценка
5

Критерии оценки
свободное владение теоретическим материалом, грамотное и уверенное
изложение темы, точность формулировки, ответ проиллюстрирован
примерами*
Теоретический материал изложен на хорошем уровне, допущены небольшие
4
неточности в формулировке и/или в представленных примерах
недостаточное владение теоретическим материалом, теоретический материал
3
изложен не в полном объёме, либо допущены ошибки в формулировке,
рассказ недостаточно проиллюстрирован
слабое владение теоретическим материалом, теоретический материал
2
изложен частично и/или допущены многочисленные ошибки в
формулировке, ответ не проиллюстрирован примерами
* Допускается незначительная ошибка на усмотрение экзаменационной комиссии.
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2. ПО.01.УП.01 Специальность
Время исполнения экзаменационной программы - 15 - 20 минут.
Экзаменационная программа по инструменту должна состоять из 4-х произведений:
произведение крупной формы, произведение полифонического склада, этюда или пьесы
инструктивного характера и пьесы на выбор.

Утверждённые экзаменационные программы по инструменту
для учащихся 8 Ап класса
2.1. Фортепиано
Этюды, пьесы инструктивного характера:
- Ф. Бургмюллер Этюд F-dur
- Ф. Бургмюллер Этюд g-moll
- Ф. Бургмюллер Этюд C-dur «Кавалькада»
- Ф. Бургмюллер Этюд № 4, соч. 105
- Ф. Бургмюллер Этюд d-moll
- К. Черни Этюд № 29, соч. 299
- К. Черни Этюд № 37, соч. 740, d-moll
- К. Черни Этюд № 3, соч. 740
- Ф. Лист Этюд C-dur
- Ф. Лист Этюд № 2 из сборника «Юношеские этюды»
- Г. Валленгаупт Характерная пьеса в форме этюда, соч. 22 № 3, a-moll
- Г. Равина Гармонический этюд
- С. Майкапар «Стаккато-прелюдия»
- Э. Мак-Доуэлл «Хоровод эльфов»
Полифония:
- И.С. Бах Двухголосная инвенция № 9, f-moll
- И.С. Бах Трёхголосная инвенция № 2, c-moll
- И.С. Бах Двухголосная инвенция № 11, g-moll
- И.С. Бах Трёхголосная инвенция № 15, h-moll
- И.С. Бах Двухголосная инвенция № 14 B-dur
- И.С. Бах Гавот в форме рондо
- И.С. Бах Куранта из «Французской сюиты» c-moll
- И.С. Бах Двухголосная инвенция C-dur
- И.С. Бах Двухголосная инвенция № 13, a-moll
- И.С. Бах Аллеманда B-dur
- И.С. Бах - Д. Кабалевский Органная прелюдия d-moll
- М. Чюрлёнис Фугетта h-moll
- А. Хачатурян Инвенция
- Ж.Б. Люлли Куранта
- Д. Мартини Ария c-moll
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Крупная форма:
- М. Клементи Сонатина D-dur, I часть
- В. Моцарт Фантазия d-moll
- В. Моцарт Соната B-dur, I часть
- В. Моцарт Соната № 5 G-dur, I часть
- В. Моцарт Сонатина № 6, C-dur
- Й. Гайдн Рондо all’Ongarese
- Й. Гайдн Соната C-dur, I часть
- Й. Гайдн Соната B-dur № 40, I часть
- Й. Гайдн «Венгерское рондо»
- Г. Беренс Сонатина C-dur, I часть
- И. Геништа Соната F-dur, I часть
- Г. Гендель Фантазия C-dur
- А. Гурилёв Вариации на тему романса А. Варламова «На заре ты её не буди»
- Д. Бортнянский Соната C-dur, I часть
- А. Дюбюк Вариации на р.н.п. «Вдоль по улице»
- Ф. Кулау Рондо
- А. Жилинскис Сонатина
- А. Хачатурян Соната C-dur, I часть
Пьесы:
- Э. Григ Поэтическая картинка, c-moll
- А. Агабабов Прелюдия
- Ф. Шопен Вальс Es-dur мажор
- Ф. Шопен Вальс № 12 f-moll
- М. Дворжак Джазовый этюд h-moll
- Р. Лагидзе Музыкальный момент
- К. Дебюсси «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты»
- У. Гиллок Пьеса
- Ф. Мендельсон Песня без слов, E-dur
- Г. Пахульский «Фантастическая сказка»
- А. Гречанинов «Скорбь»
- М. Глинка «Разлука»
- Н. Дремлюга «Лирическая пьеса»
- И. Беркович Прелюдия
- И. Ласковский «Мимолётная мысль»
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2.2. Оркестровые инструменты
Скрипка
Крупная форма:
- И. Комаровский Концерт №2 A-dur I часть
- А. Комаровский Концерт e - moll , Анданте и Финал
- Г. Гендель Соната E - dur I и II части
- Дж. Б. Виотти Концерт 23 G - dur, l часть
- Г.Холлендер Легкий концерт a-moll, I часть
- Ф.Дворжак Соната d-moll, I часть
- А Комаровский Концерт e - moll, I часть
Этюд:
- Д.Львов Этюд G-dur
- Ф.Мазас Этюд № 3 a-moll
- Ф.Мазас Этюд G-dur
- А.Григорян Этюд № 20 A-dur
- Ф.Фиорилло Этюд C-dur
Пьеса:
- М. Ипполитов-Иванов «Мелодия»
- А. Вивальди- Ильевич «Интермеццо»
- Г. Свиридов «Музыкальный момент»
- С.С.Прокофьев «Русский танец»
- С. Прокофьев «Тарантелла»
- П. Чайковский «Песня без слов»
- А. Аренский Фуга на тему «Журавель»
- И. Бенда «Грав"
- Д.Львов-Компенеец Романс D-dur
- А.Алябьев Танец из балета "Волшебный барабан"
- И.Хандожкин Канцона
- К.Бром Сарабанда g-moll
- Дж.Уильямс Тема из к/ф " Список Шиндлера"
- К.Сен-Санс "Танец Джипси" из оперы "Генрих VIII"
- Е.Шатрова "Авантюра"

Флейта
Этюд:
- Н. Платонов. Этюд C dur
Крупная форма:
- И. Кванц. Концерт G dur 1 часть (для флейты с оркестром
- Л.Минкус Вариации теней из балета "Баядерка"
Пьеса:
- А. Козакевич. «Элегия»

27

2.3. Народные инструменты
Аккордеон
Полифония:
- Г. Гендель Фуга C-dur
Крупная форма:
- А. Нижник 3 части из цикла «25 маленьких историй»: «История о маминых руках»,
«История о непобедимой команде кузнечиков», «История о первом желтом листочке»
Обработка народной (авторской) песни, танца:
- У.н.п. «Ехали казаки» обр. А.Иванько
Пьеса:
- А. Фоссен Летящие листья

Домра
Русская, зарубежная классика:
- А. Вивальди Концерт G-dur 1 часть
- Г. Телеман Концерт Ре мажор, для трубы 1 часть (переложение для домры B-dur)
- И. Хандошкин «Канцона»
- Фр. Верачини «Лярго» fis-moll
- А. Вивальди Концерт для скрипки a-moll, I часть
Обработка народной мелодии:
- Б. Фомин «Под окном черёмуха колышется» обработка В. Городовской
- И. Билаш «Калина во ржи» обр. Л. Окаемовой
- Р.н.п. «Не корите меня, не браните» обработка А. Шалова
- Р.н.п. «Посеяли девки лён» обр.Ю. Давидовича
Пьеса современного композитора:
- И. Тамарин «Старинный гобелен»
- Н. Бакланова Сонатина B-dur
- Д. Крамер Танцующий скрипач
Пьеса по выбору:
- С.Прокофьев Пушкинский вальс
- А. Дюран «Чакона»
- А. Аренский Романс
- Ж.Обер «Жига»
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Гитара
Полифония, старинная музыка:
- Г.Ф. Гендель Чакона
- И.С. Бах. Менуэт из второй виолончельной сюиты
- С. Вайс Фантазия
Произведение классического репертуара XVIII-XIX веков:
- Ф. Сор «Фолия»
- Г. Альберт Соната 1, I часть
- Н. Паганини Соната C-dur
Оригинальное произведение композиторов XX века:
- А. Барриос «Джулия Флорида»
- А. Лауро «Ангостура»
- О. Киселёв Клубника со сливками
Пьеса:
- А. Виницкий «Жду известий»
- Ю. Смирнов «Романс»
- обр. А. Иванов-Крамской Хороводная

Утверждённые экзаменационные программы по инструменту
для учащихся 5 Бп класса
Народные инструменты
Аккордеон
Полифония:
- С. Бредис «В подражании Генделю»
- И.С. Бах Ария Ми бемоль мажор
Обработка народной (авторской) песни, танца:
- р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» обр. В. Ефимова
- р.н.п. «Выйду на улицу» обр. В.Бурьяна
Крупная форма:
- Ф. Кулау Сонатина До мажор I часть
- Ю. Гаврилов 2 пьесы из «Детской сюиты»: «Озорные мыши», «Танго золотого петуха»
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Пьеса:
- А. Коробейников «Прогулка по Арбату»
- С. Бредис «Папин автомобиль»

Гитара
Старинная музыка:
- стар.англ.песня Зелёные рукава, обр. В. Кузнецова
Произведение классического репертуара XVIII-XIX веков:
- Ф. Карулли Увертюра, op.6, Nr.1
Оригинальное произведение композиторов XX века:
- В. Козлов Белая королева
Пьеса по выбору:
- Э. Пухоль Шмель

Критерии оценки: исполнение программы должно быть осмысленным, демонстрировать
понимание стиля произведения, формы. Учащийся должен владеть грамотным
звукоизвлечением, технической состоятельностью, сценической выдержкой и
выразительностью исполнения.
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