
ПРОЕКТ 

Оценочные средства 
Задания I уровня 

Задание 1. «Тестирование» 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

 
1. Клавишу «Enter» при работе в MS Word нажимают: 

А. в конце каждой строки 

Б.   для проверки правописания 

Б. в конце абзаца 
Г.   в конце предложения 

 

2. Для ввода ударных инструментов используется MIDI канал: 

А. 0  

Б. Б. 10  

В. 1   

Г. Г. 16 

 

3. Меню «Пуск» можно открыть: 

А. клавишами Ctrl+Esc 

Б. щелчком по кнопке «Пуск» 

В. клавишей Windows 

Г. все ответы верны 

 

4. Программа для создания презентации? 
А. Power Point 

Б. Paint 

В. Opera 

Г. Все выше перечисленные 

 

 
2. Вставьте пропущенное слово (одно слово): 

 

1) Основными функциями текстовых редакторов являются: редактирование 

текста, _________________ текста, вывод текста на печать.  

2) Упорядоченная последовательность команд, необходимых компьютеру для 

решения поставленной задачи называется _____________________________.  

3) Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в 

компьютерной графике путем отображения последовательности рисунков или 

кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное 

восприятие образов, называется____________________.  

3. Установите соответствие 

1)  

1. Переход на следующий элемент на экране А. Tab 

2. Вызов справки Windows. Б. Printscreen 



3. Вызов диалога свойств системы В. Win + Pause 

4. Копирование скриншота экрана в буфер обмена. Г. Win + F1 

 

 

            Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 
2)  

1. Выделение всех объектов и текста А. Ctrl + C 

2. копирование выделенного фрагмента Б. DELETE 

3. удаляет выделенный файл или текст В. Ctrl + P 

4. выводит документ или изображение на печать Г. Ctrl + A 

 

 

            Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

  
3) Установите соответствие между прикладной программой и типом файла, 

создаваемым в этой программе  

1.  MS Word А. .xls 

2.  Блокнот Б. .bmp 

3.  Paint В. .doc    

4.  MS Excel Г. .txt 

 

 

            Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 
 

4. Установление последовательности 

 

1) Установите правильную последовательность действий в алгоритме: 

А. вынуть флешку из разъема. 

Б. проверить содержимое флешки на вирусы; 

В. вставить флешку в компьютер; 

Г. остановить работу флешки; 

Д. скачать нужный файл; 

 

2) Расположите текстовые редакторы в порядке возрастания их 

функциональных возможностей.  

А. Microsoft Office Word 

Б. Блокнот 

В. Ventura Publisher 

Г. WordPad 

 



3) Доступ к файлу music.com, находящемуся на сервере www., осуществляется по 

протоколу http. Укажите верную последовательность записи адреса 

указанного файла.  

 

А.  :// 

Б. . fpt 

В.  http 

Г. music 

Д. www 

Е. .com 

Ж. / 

 

Оборудование, материалы, инструменты 

 
1. Выберите правильный вариант ответа: 

 
1) Устройство для ввода графических изображений в память компьютера 

непосредственно с бумажного оригинала: 
А. принтер  
Б. джойстик  
В. сканер  
Г. модем  

 

2) Шаблон – это… 

 

А. инструмент 

Б. материал 

В. приспособление 

Г. оборудование 

 

 

3) Какой их нижеперечисленных инструментов является струнным?  

 

А. ханг 
Б. эрху  

В. зевсофон 

Г. литуус 

             

 

2. Вставьте пропущенное слово (одно слово): 

1) Настройка музыкального инструмента представляет собой не что иное, как 

установление ___________ инструмента при определенном сочетании звуковых 

интервальных соотношений.  

2) С помощью ____________, сделанного в форме вилки с двумя зубцами, 

извлекается звук, который соответствует ноте Ля первой октавы.  

3) Также _____________________ очищает пианино изнутри, проводит общую 

диагностику и, по мере выявления проблем, исправляет их, так что вы можете смело 

считать их музыкальными врачами.  

 



 

3. Установите соответствие компонента и его назначения: 
 

1)  

1. Ввод информации А. Акустические системы  

2. Вывод информации Б. Жесткий диск 

3. Хранение информации В. Модем 

4. Передача информации Г. Сканер 

 

 

            Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 
 

2) Установите соответствие: 

1. мембранофоны  А. колокольчики, гонг, 

треугольник  

2. идиофоны  Б. гармонь, баян, губная 

гармоника. 

3. смычковые В. скрипки, альты, 

виолончели 

4. язычковые Г. бубен, литавры, бонго, 

джембе  

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 
3) Установите соответствие  

1. Язычковый деревянный духовой инструмент А. Oboi 

2. Медный духовой музыкальный инструмент 

тенорового регистра  

Б. Pianoforte 

3. 4-струнный смычковый музыкальный 

инструмент, самый высокий по регистру в 

скрипичном семействе - основа 

симфонического оркестра классического 

состава и струнного квартета 

В. Violino 

4. Клавишный музыкальный инструмент с 

молоточковой механикой 

Г. Corno 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 
 

4. Установление последовательности 

1) Расположите носители информации в порядке возрастания их объема:  

А. Флеш диск  

Б. Дискета  



В. CD-диск  

Г. DVD-диск 

 

2) Укажите последовательность клавишных инструментов по времени 

изобретения: 

А. орган 

Б. клавикорд 

В. рояль 

Г. пианино 

Д. фисгармония 

 

 
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, охрана окружающей среды 

 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1) Государственная политика в области охраны труда строится на следующих 

принципах: 

А. Приоритет сохранения здоровья работников, общественный контроль за 

соблюдением интересов работников, внедрение безопасных технологий. 

Б. Получение прибыли. 
В. Максимальное использование рабочей силы. 

Г. Минимум затрат на создание условий труда. 

 

2) В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно 

превышать: 

А. 30 дБА 

Б. 50 дБА 

В. 65 дБА 

Г. 10 дБА 

 

 
3) Микроклимат, в котором температура воздуха превышает оптимальное значение, 

а относительная влажность воздуха ниже оптимальной, человек ощущает как: 

А. очень сухой 

Б. жаркий и сухой 

В. промозглый 

Г. холодный и сырой 

 
2. Вставьте пропущенное слово: 

1) Чрезвычайная ситуация (ЧС), масштабы которой не выходят за пределы 

помещения образовательной организации, называется______________.  

2) ____________ - это гидротехническое сооружение в виде насыпи для 

направленного отклонения потока воды.  



3) Состояние общества, в котором ему не может быть нанесен существенный ущерб 

путем воздействия на его информационную сферу, называется информационной 

_________ общества.  

 

3. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1)  

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не воздействуют 

опасные и вредные производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные производственные факторы, в пределах 

предельно-допустимых уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни воздействия вредных и 

опасных производственных факторов превышают ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и опасные производственные факторы, которые в 

течение рабочего дня представляют угрозу жизни 

работника 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 
2) Закончите предложение 

1 Безопасность – это состояние человека, 

при котором с определенной 

вероятностью исключено 

A напряженности. 

2 Умственный труд оценивается 

по показателю 

Б проявление опасностей. 

3 Шум, вибрация, электромагнитное 

излучение являются 

В образование злокачественных 

опухолей. 

4 Канцерогенные вещества вызывают Г физическими опасными 

факторами. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 
 

3) Установите соответствие прохождения инструктажей по охране труда: 

1 Первичный А проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, а также с командированными 

работниками, учащимися, студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику 

2 Целевой Б инструктаж по охране труда, который проводят: при 

введении в действие новых или переработанных 

стандартов, правил по охране труда и инструкций по 

охране труда; изменении технологического процесса, 

замене (или модернизации) оборудования, 

приспособлений. 

3 Вводный В проводится с целью ознакомления работника с 



требованиями охраны труда при выполнении возложенных 

на него трудовых обязанностей на конкретном рабочем 

месте 

4 Внеплановый Г проводится в случаях поручения работнику выполнения 

разовых работ, не связанных с прямыми трудовыми 

обязанностями работника по его основной специальности 

(уборка территории, выполнение разовых работ вне 

территории) 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 
 

4. Укажите правильную последовательность 

 

1) Укажите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом: 

А. разработка мероприятий по борьбе с шумом 

Б. создание карты шумового загрязнения  
В. идентификация источников шума  

 

          2)  Укажите последовательность действий при ликвидации наводнения: 

А. организуется обеспечение населения водой, газом, электроэнергией 

Б. производится возведение защитных укреплений 

В. оповещается население 

Г. возвращение эвакуированного производственного персонала и населения 

 
3) Установите последовательность действий при заблаговременном оповещении об 

угрозе ураганов, бурь, смерчей  

А. Закройте и укрепите двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия  

Б. Включите телевизор, радио, выслушайте рекомендации  

В. Возьмите необходимые вещи и документы и выдвигайтесь в укрытие  

Г. Подготовьте запасы продуктов питания и питьевой воды, отключите газ, воду, 

электричество, погасите огонь в печи 

 

 
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Выберите правильный вариант ответа: 

1) Какая форма обучения в образовательных организациях не установлена Федеральным 
законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

А. очная; 
Б. очной-заочная; 

В. заочная; 
Г. экстернат. 

 
 

1) В какой наличной валюте иностранец может рассчитываться в России? 

А. в долларах, евро, рублях 

Б. в долларах и рублях 



В. только в рублях 

Г. в валюте своей страны и рублях 

 
2) Юридическим лицом является  

А. организация  

Б. дееспособный гражданин  

В. гражданин, имеющий юридическое образование 

Г. руководитель учреждения 

 
2) Вставьте пропущенное слово: 

1) Цель коммерческой организации – получение_________________________.  

2) Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной _________________ доходов и расходов.  

3) Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ___________.  

 
3) Установите соответствие  

1) между экономическим понятием и его определением 

1 Организация производства А Рентабельность 

2 Превышение денежной массы над 

товарной 

Б Инфляция 

3 Производительность труда В Приведение в соответствие 

человеческого и вещественного 

факторов производства 

4 Степень эффективности 

использования собственных 

ресурсов предприятия  

Г Количество произведенной продукции 

в единицу времени 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

2) понятия его определению 

1 Страховой риск А Возмещение по страховому случаю 

2 Страховой случай Б Плата, обязательная для внесения страховщику 

3 Страховой взнос В Свершившееся событие 

4 Страховая выплата Г Предполагаемое событие, при наступлении 

которого возникает необходимость осуществления 

расходов на оплату оказываемой застрахованному 

лицу медицинской помощи  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
 

3) признаков предпринимательства и их назначение 

1 самостоятельность А вероятность возникновения убытков или разорения 



2 рисковый характер Б осуществление предпринимательской 

деятельности предпринимателем своей властью и в 

своём интересе 

3 имущественная 

ответственность 

В предприниматель несёт материальную 

ответственность за своё дело 

4 легализованный 

характер 

Г предприниматель должен себя декларировать 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 

4) Укажите правильную последовательность  

1. Укажите правильную последовательность оформления прекращения трудового 

договора (увольнения):  

А. Произвести расчет с работником 

Б. Приказ работодателя о прекращении трудового договора  

В. Заявление об увольнении работника  

Г. Выдача трудовой книжки работнику 

 

2) Каков порядок источников конституционного права РФ по мере убывания их 

юридической силы:  

А. Федеральные законы;  

Б. Конституция Российской Федерации;  

В. Указы Президента Российской Федерации  

Г. Акты Правительства России 

 
 

3) Порядок разработки локальных актов: 

А. Подготовка проекта локального акта.  

Б. Определение вопросов, по которым требуются разработка и утверждение 

локального акта.  

В. Определение этапов и сроков разработки локального акта.  

Г. Согласование проекта локального акта. 

Д. Создание рабочей группы по разработке локального акта.  

 

История мировой культуры 

 

1) Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.  Какое из нижеприведенных суждений правильно раскрывает понятие «миф»? 
 

А. Сказание, содержащее сведения о реальных лицах и событиях прошлого. 

Б. Короткий устный рассказ о каком-либо случае, будто бы имевшем место 

в действительности. 



В. сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о 

явлениях природы, о богах и легендарных героях. 

Г. Тайный религиозный обряд, к участию в котором допускаются только посвященные 
 

2. Что такое мифология? 
 

А. Фантастическое отражение действительности в первобытном сознании, воплощенное 

в устном народном творчестве. 

Б. Религиозно-философское учение, которое признает существование мнимого бога как 

сверхъестественного существа, обладающего разумом и волей таинственным образом 

воздействующего на все материальные и духовные процессы. 

В. Вера в общее происхождение какой-либо группы людей с определенным видом 

животных, растений, предметов и явлений. 

Г. Фантастическое отражение в сознании людей господствующих над нами внешних сил, 

при котором земные силы принимают вид неземных? 
 

3. Какое из нижеприведенных суждений адекватно отражает понятие «романтизм»? 
 

А. Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни 

«простого и естественного человека», противопоставленного аристократам. 

Б. Направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное 

отражение действительности. 

В. Направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам 

античной литературы и искусства как к идеальному эстетическому образцу. 

Г. Направление в искусстве, которому свойственны исключительность героев, страстей 

и контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний. 
 

4. Какое из нижеприведенных суждений правильно раскрывает понятие «модернизм»? 

 

А. Направление в литературе и искусстве, ставящее задачей дать наиболее полное, 

адекватное отражение действительности. 

Б. Направление в литературе и искусстве, которое использовало образы и формы 

античной литературы и искусства как идеальный эстетический образ. 

В. Направление в литературе и искусстве, отрицающее их традиционные формы 

и опирающиеся на условность стиля, ведущее поиск новых эстетических принципов. 

Г. Направление в литературе и искусстве, рассматривающее искусство как особу, 

лишенную социальной значимости эстетическую сферу? 
 

5. Возникновение эпохи Возрождения следует связывать: 
 

А. С развитием деревенской культуры. 

Б. С переходом от деревенской культуры к городской.  

В. С развитием городской культуры. 

Г. С развитием культуры полисов в котором допускаются только посвященные 
 

6. Какой из музыкальных жанров зародился в период Возрождения: 

А. Оперетта.  

Б. Симфония.  

В. Опера.  

Г. Балет. 
 



7. Какое направление искусства первой четверти XX в. Выражалось в анти эстетизме, 

в своеобразном художественном эпатаже, в бессмысленном сочетании слов и звуков: 

А. Сюрреализм.  

Б. Кубизм.  

В. Футуризм.  

Г. Дадаизм. 
 

8. Кто из крупнейших художников был видным теоретиком классицизма: 

А.Ж. Давид; 

Б.Н. Пуссен; 

В.А. Филибьен;  

Г.Ф. Блондель 
 

9. Как называется стиль и эстетическое направление в европейской литературе и 
искусстве XVII-начала XIX в., одной из важнейших черт которых являлось обращение 

к образам и формам античной литературы и искусства как к идеальному 

эстетическому эталону:  

А. Реализм 

Б. Романтизм; 

В. Сентиментализм; 

Г. Классицизм. 
 

2) Вставьте пропущенное слово: 

1. Автором картины «Девочка с букетом» является русский художник 

__________________________________. 

2. Автором картины «Бурлаки на Волге» является русский художник 

__________________________________. 

3. Автором картины «Рожь» является русский живописец 

_____________________________________. 
 

3) Установите соответствие между термином и его определением: 

1. Материальная культура А. Человек, оказывающий бескорыстную 

поддержку искусству 

2. Мистерия Б. Духовные потребности (познание, 

общение, красота) 

3. Меценат В. Средневековая драма на библейские темы 

4. Духовная культура Г. Еда, вода, жилье, одежда 

 
 

 Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

2.  

1. Дадаизм А. Направление в искусстве, которому свойственны 

исключительность героев, страстей и контрастных 



ситуаций, напряженность сюжета, красочность 

описаний. 

2. Готика Б. Укрепленное жилище феодала 

3. Замок В. Архитектурный стиль в средние века 

характеризуются стрельчатыми сводами на ребрах, 

обилием каменной резьбы и скульптурных 

украшений применением витражей, а также 

подчиненностью архитектурных форм 

вертикальному ритму 

4. Романтизм Г. Направление искусства первой четверти XX века 

выражалось в антиэстетизме, в своеобразном 

художественном эпатаже, в бессмысленном 

сочетании слов и звуков 
 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

3. 

1. Классицизм А. Качество в средние века составляло высшую 

ценность в моральном кодексе рыцарства 

2. Рыцарская честь Б. Западноевропейский литературно-

художественный стиль XVI — первой трети XVII 

века. Характеризуется утратой ренессансной 

гармонии между телесным и духовным, природой и

 человеком. 

3. Маньери зм  

(от итальянского  

maniera, манера)  

В. Общее наименование кризисных явлений конца 

XIX-начала XX века, отмеченных настроениями 

безнадежности, неприятия жизни, 

индивидуализмом 

4. Декаденство Г. Художественный стиль и эстетическое направление 

в европейской литературе и искусстве XVII-начала 

XIX в, одной из важнейших черт которых являлось 

обращение к образам и формам античной 

литературы и искусства как к идеальному 

эстетическому эталону 
 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

4) Укажите правильную последовательность  

исторических эпох: 

А. Средневековье  

Б. Античность 

В. Возрождение  

Г. Новое Время. 

 

2. Восстановите последовательность событий: 

А. падение Западной Римской империи; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Б. основание Рима; 

В. возникновение христианского вероучения; 

Г. образование Римской республики. 

Музыкальная литература 

 

1) Выберите правильный вариант ответа: 

Определите жанр прослушанной пьесы С.С. Прокофьева из Четырёх пьес ор.32  

А. А. Марш. 

Б. Б. Песня. 

В. В. Гавот. 

Г. Д, Полька. 

Определите жанр прослушанной пьесы С. Губайдулиной из цикла «Музыкальные 

игрушки»  

А. А. Марш. 

Б. Б. Регтайм. 

В. В. Гавот. 

Г. Д.Буги-вуги. 

Определите жанр прослушанной пьесы №4 С.С. Прокофьева из цикла «Детская музыка» 

А. А. Марш. 

Б. Б. Полька 

В. В. Галоп 

Г. Д.Тарантелла 

 

2) Вставьте пропущенное число. 

В «Грустной песне» Г.В.Свиридова из цикла «Альбом пьес для детей» звучат _______ 

тема/темы 

 

В «Старинном танце» Г.В.Свиридова из цикла «Альбом пьес для детей» звучат _______ 

тема/темы 

 

В пьесе «Вечерняя сказка» А.Хачатуряна из цикла «Детский альбом » тетрадь II звучат 

_______ тема/темы 

 
 

3) Установите соответствие между названием произведения и его автором: 

1. «Маленькие прелюдии и фуги» А. М.И.Глинка 

2. «Каменный гость» Б. А.Шёнберг 

3. «Ночь в Мадриде» В. И.С.Бах 

4. «Лунный Пьеро» Г. А.С.Даргомыжский 

 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Установите соответствие между названием произведения и его жанром: 

1. «Альбом для юношества» А. Балет 

2. «Прелюды» Б. Сценическая кантата 

3. «Спящая красавица» В. Фортепианный программный цикл 

4. «Кармина Бурана» Г. Симфоническая поэма 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Укажите, к какой национальной школе относится композитор: 

1. Д.Палестрина А. Французская 

2. Ф.Куперен Б. Английская 

3. Ф.Лист В. Итальянская 

4. Б.Бриттен Г. Венгерская 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 
 

Установите соответствие между музыкальным произведением и его 

исполнительским составом: 

1. К.Жанекен  «Пение птиц» А. Хор, четыре рояля и ударные 

2. Л.Бетховен Симфония №9 Б. Фортепиано 

3. И.Стравинский «Свадебка» В. Вокальный ансамбль 

4. Б.Барток «Allegro barbaro» Г. Симфонический оркестр и хор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 



Установите соответствие между названием произведения и его автором: 

1. «Искусство фуги» А. П.И.Чайковский 

2. «Аскольдова могила» Б. А.Онеггер 

3. «Франческа да Римини» В. И.С.Бах 

4. «Пасифик - 231» Г. А.Н.Верстовский 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Установите соответствие между названием произведения и его жанром: 

1. «Фантастические пьесы» А. Симфоническая поэма 

2. «Иоанн Дамаскин» Б. Опера 

3. «Тамара» В. Фортепианный программный цикл 

4. «Фауст» Г. Кантата 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Укажите, к какой национальной школе относится композитор: 

1. О.Лассо А. Французская 

2. Д.Скарлатти Б. Норвежская 

3. Э.Григ В. Франко-фламандская 

4. М.Равель Г. Итальянская 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Установите соответствие между указанным произведением и исполнительским составом: 

1. Ж.Ф.Рамо «Курица» А. Женский голос, фортепиано, флейта, 

флейта-пикколо, кларнет, бас-кларнет, 

скрипка,альт, виолончель 

2. Й. Гайдн Симфония Ре-мажор № 104 Б. Солисты, большой хор, камерный хор, 

хор мальчиков, симфонический 

оркестр, ударные и два рояля 

3. А.Шёнберг «Лунный Пьеро» В. Клавесин 



4. К.Орф «Кармина Бурана» Г. Малый  парный состав 

симфонического оркестра 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 

Установите соответствие между названием произведения и его автором: 

1. «Самсон» А. П.И.Чайковский 

2. «Бал-маскарад» Б. Г.Ф.Гендель 

3. «Ночь на Лысой горе» В. Д.Верди 

4. «Иоланта» Г. М.П.Мусоргский 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Установите соответствие между названием произведения и его жанром: 

1. «Дьявольские трели» А. Полифонический цикл 

2. «Дидона и Эней» Б. Соната для скрипки 

3. «Хорошо темперированный клавир» В. Концертная симфония для альта с 

оркестром 

4. «Гарольд в Италии» Г. Опера 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Укажите, к какой национальной школе относится композитор: 

1. Д.Гершвин А. Французская 

2. Н.Метнер Б. Русская 

3. К.Монтеверди В. Американская 

4. Ф.Пуленк Г. Итальянская 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Установите соответствие между указанным произведением и исполнительским составом: 



1. И.С.Бах Хоральная прелюдия фа-

минор «Я взываю к тебе, господи» 

А. Сопрано, тенор, баритон, большой 

хор, хор мальчиков, симфонический 

оркестр, камерный оркестр и орган 

2. Г.Малер «Песни странствующего 

подмастерья» 

Б. Симфонический оркестр и хор 

3. Б.Бриттен «Военный реквием» В. Орган 

4. Н.Я.Мясковский Симфония №6 Г. Для мужского голоса и 

симфонического оркестра 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 

 

Элементарная теория музыки 

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Определите склад изложения голосов в данном музыкальном фрагменте: 
А. Гомофонный. 
Б. Полифонический. 
В. Монодический. 
Г. Гармонический 
 

                                                                              Бах. Трехголосная симфония № 7 
 

 
 
 
 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Определите, в каких случаях тон «h» является устойчивым, а в каких – неустойчивым. 
Устойчивый. Такты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Неустойчивый. Такты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



 

 
 

3. .Вставьте пропущенное слово: 

 
Фактура данного примера_________________________ 
 

 
 
 

4. Найдите номер правильного ответа: Какой геометрической фигуре соответствует 

внутрифункциональное разрешение DVII7 в D7? 

 
А. квадрат;        
Б. круг;       
В. прямоугольник; 
Г. ромб 

 
5. Какие из приведенных интервалов относятся к характерным: 

1)  ув.1,  2) ув.2,  3) ум.3,   4) ум.7,  5) ув.5,   6) ув.6,    
Ответ: 1-----,  2-----,  3-----,  4-----,  5-----,  6-----. 



 
6. Вставьте пропущенное слово: 

Фактура данного примера----------------------------------- 

                                                                                                      Шопен. Прелюдия c – moll 

 
 

7. Задание на последовательность действий 

Выполните задание по правилам инструментальной группировки по предложенному 
плану: 
• определить тональность; 
• определить размер; 
• разделить на такты и правильно сгруппировать звуки, используя ключевые и 
случайные знаки альтерации; 
• фразировку обозначить лигами. 

 



 
 
8. Установите соответствие данного примера правилам инструментальной 

группировки по предложенному плану: 

• определить тональность; 
• определить размер; 
• разделить на такты и правильно сгруппировать звуки, используя ключевые и 
случайные знаки альтерации; 
• фразировку обозначить лигами.

 

 
9. Установите соответствие при переходе септаккордов SII7 в D7: 

 

1 SII65 A D7 

2 SII7 B D2 

3 SII2 C D43 

4 SII43 D D65 

 
Ответ: 1------, 2-------, 3------, 4------- . 
 

10. Выберите из приведенных ниже примеров сложные размеры: 

1). 3/8,  2) 5/4,  3) 7/8,  4) 3/16. 
Ответ: 1----, 2----, 3----, 4----. 



 
11. Полиметрия – это: 

 
1) смена одного вида ритмического движения другим;  
2) одновременное сочетание разной метрической организации в разных голосах или слоях 
фактуры;  
3) одновременное сочетание разного ритмического дробления в разных голосах или слоях 
фактуры. 
 

12. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Определите тип фактуры в данном музыкальном фрагменте: 

 

А. Гомофонно-гармоническая. 

Б. Аккордово-фигурационная. 

В. Гомофонно-полифоническая. 

Г. Аккордовая. 

Чайковский П. И. Ноктюрн cis-moll 

 
13. Установите соответствие строений и названий тетрахордов: 

 
 

14. Определить, какие звуки (прима, терция, квинта или септима) обозначены целыми 

нотами в следующих аккордах: 



 

 
Ответ: 1 такт-----------, 2 такт--------, 3 такт-------, 4 такт-------. 

15. Определите, каким тональностям мажора и минора принадлежат следующие отрывки: 

 
Ответ: 1.-------------, 2.--------------, 3.---------------. 
 

16. Отметьте главные септаккорды мажора и минора: 

 

1) I7  2) II7  3) III7  4) IV7  5) V7  6) VI7 7) VII7 

 

 

Ответ: 1-----, 2----, 3-----, 4-----, 5-----, 6------, 7-----. 

 

 

 

17. Данный мотив секвенции перемещать по родственным тональностям по секундам 

вниз, указав тональности: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гармония 

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

В приведенном отрывке определите тип гармонического оборота в 1-2 т.: 

А. Оборот с проходящими гармониями. 

Б. Вспомогательный. 

В. Каденционный. 

Г. прерванный 
 

 
2. Вставьте пропущенное слово. 

В серенаде Ф. Шуберта в 5-8 тактах представлен…………………. гармонический оборот. 
 

 
 
 
 
 



3. Задание на последовательность действий. 

В предложенном фрагменте необходимо определить и охарактеризовать музыкальную 

форму. 

 

Ответ. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 



4. Задание на последовательность действий. 

Выпишите гармоническую схему данного примера: 
 

 
 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Параллельное движение голосов – это: 

А. Движение в одном направлении. 

Б. Движение в противоположные стороны. 

В. Движение в одном направлении одинаковыми интервалами. 

Г. Движение голоса при неподвижном другом голосе. 

 

6. Продолжите предложение: 

 

Под гармонией подразумевается: …. 

 

7. Выберите правильный вариант ответа. 

В приведенном отрывке определите тип гармонического оборота: 

А. Оборот с проходящими гармониями. 

Б. Вспомогательный. 

В. Каденционный. 

Г. прерванный 
 
 

 
 
 
 

8. Вставьте пропущенное слово. 

В приведенных тактах представлен     …………………………... гармонический оборот 



 
9. Задание на последовательность действий. 

В предложенном примере №1  (2-3 клавирные строки) необходимо определить и 

охарактеризовать музыкальную форму. 

 

Ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                  

Р. Шуман 

              



                                                         
10. Задание на последовательность действий. 

Выпишите гармоническую схему данного примера: 
 

 

 
 

11. Выберите вариант ответа. 

В широком расположении аккорда нормативное максимальное расстояние между 

соседними голосами равно: 

А. Дециме. 

Б. Сексте. 

В. Септиме. 

Г. Октаве. 

 

12. Вставьте недостающие слова. 

Понятие «классическая гармония относится к периоду ………………..веков. 

 

13. Выберите правильный вариант ответа. 

В приведенном отрывке определите тип гармонического оборота: 

А. Оборот с проходящими гармониями. 

Б. Вспомогательный. 

В. Каденционный. 

Г. прерванный 
 
 



 
14. Вставьте пропущенное слово. 

В приведенных тактах представлен     …………………………... гармонический оборот 
 

 
 

15. Задание на последовательность действий. 

В предложенном примере №1 необходимо определить и охарактеризовать музыкальную 

форму. 

 

 
Ответ. 



16. Задание на последовательность действий. 

Выпишите гармоническую схему данного примера: 
 
 

 
 
 
 
 

17. Выберите вариант ответа. 

Трезвучие шестой ступени является аккордом: 

 

1. Субдоминантовой функции. 
2. Тонической функции. 
3. Субдоминантово-тонической функции. 

4. Доминантовой функции. 
 

 

18. Вставьте недостающие слова. 

Синонимами слову  « гармония»  в русском языке соответствуют слова:………… 

 


