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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Сольфеджио», входящей в состав образовательной программы 

53.03.02 «Художественное руководство академическим хором» 

 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки 

результативности процесса обучения и уровня сформированности компетенций 

проводятся опросы.  

 

ТИПОВЫЕ ОПРОСЫ 
 

Опрос 1. 

1. Запись двухголосного диктанта в форме периода, диатонического склада. Время 

исполнения – 30 мин.  

2. Пение заранее подготовленного одноголосного номера. Примерная трудность – Рубец, 

Сольфеджио, № 40-45. 

3. Пение заранее подготовленного двухголосного номера. Примерная трудность – 

Способин, Двухголосное сольфеджио, № 30-40. 

4. Анализ на слух однотонального построения диатонического склада. Примерная 

трудность – Кириллова Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. № 15. 

Опрос 2. 

5. Запись двухголосного диктанта в форме периода, с альтерацией и отклонениями в 

родственные тональности, интонационными и ритмическими трудностями. Время 

исполнения – 30 мин.  

6. Пение заранее подготовленного одноголосного номера. Примерная трудность –

Островский, Соловьев, Шокин. Сольфеджио, № 30-50. 

7. Пение заранее подготовленного двухголосного номера. Примерная трудность – 

Способин, Двухголосное сольфеджио, № 70-80. 

8. Пение с листа одноголосного номера. Примерная трудность - Островский, Соловьев, 

Шокин. Сольфеджио, № 10-20. 

9. Анализ на слух однотонального построения диатонического склада с отклонениями в 

тональности первой степени родства. Примерная трудность – Кириллова 

Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. № 40-50. 

Опрос 3. 

10. Запись трехголосного диктанта аккордового склада в форме периода, с альтерацией и 

несложными  отклонениями. Время исполнения – 30 мин.  



11. Пение заранее подготовленного одноголосного номера. Примерная трудность –Качалина 

Н. Одноголосное сольфеджио, № 5-10. 

12. Пение заранее подготовленного трехголосного номера. Примерная трудность – 

Способин, Трехголосное сольфеджио, № 10-20. 

13. Пение с листа одноголосного номера. Примерная трудность - Островский, Соловьев, 

Шокин. Сольфеджио, № 40-60. 

14. Анализ на слух однотонального построения в форме периода, содержащего 

альтерированные аккорды и 1—2 отклонения в тональности первой степени родства. 

Примерная трудность – Кириллова Гармонический анализ в курсе сольфеджио. 

Хроматика. № 15. 

Опрос 4. 

15. Запись трехголосного диктанта в форме периода, с развитыми голосами, альтерацией и   

отклонениями, интонационными и ритмическими трудностями. Время исполнения – 30 

мин.  

16. Пение заранее подготовленного одноголосного номера. Примерная трудность –Качалина 

Н. Одноголосное сольфеджио, № 25-30. 

17. Пение заранее подготовленного двух-трехголосного номера. Примерная трудность – 

Качалина Н. Сольфеджио. Выпуск 2. Двухголосие и трехголосие, № 10. 

18. Пение с листа двухголосного фрагмента. Примерная трудность – Русская народная песня 

«За Невагою» (из сборника Е.В. Гиппиуса «Двадцать русских народных песен в ранних 

звукозаписях). 

19. Анализ на слух модулирующего периода, содержащего отклонения и альтерированные 

аккорды. Примерная трудность – Кириллова Гармонический анализ в курсе 

сольфеджио. Хроматика. № 30. 

 

 

Критерии оценивания опроса 

Традиционная  Баллы     

Отлично  30  Диктант записан без ошибок. Отличное 

исполнение и точное интонирование с листа 

предложенных одноголосных и многоголосных 

отрывков, развернутый и убедительный слуховой 

анализ. 

  

Хорошо 20 Диктант записан с 1-2 незначительными 

ошибками. Качественное  исполнение и 

точное интонирование с листа предложенных 

одноголосных и многоголосных отрывков, 

убедительный слуховой анализ. Однако в 

пении и анализе допущено незначительно 

  



количество ошибок, которые студент сам 

исправляет,  

 

Удовлетворит

ельно 

10 Диктант записан с 4 – 5 ошибками. 

Исполнение с листа предложенных 

одноголосных и многоголосных отрывков 

выполнено с существенными погрешностями, 

слуховой анализ выполнен фрагментарно  

   

Неудовлетвор

ительно 

0 Диктант записан фрагментарно. Исполнение 

предложенных одноголосных и многоголосных 

отрывков выполнено с грубыми погрешностями, 

студент плохо  владеет навыком слухового 

анализа фрагментов указанной сложности. 

 

   

 

 

 

 

 

Автор: Резниченко Е.Б.,   канд. иск., доцент кафедры Истории и теории музыки.  

Программа одобрена на заседании кафедры Истории и теории музыки от 27 марта 2020 года, 

протокол № 7. 

 


