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Экзаменационный тест по музыкальной грамоте 

ученика (ученицы) 3 курса _________________________ 

преподаватель Сасова Я.С. 

 

1. Лад – это (обвести нужное): 

  а) система взаимодействия между устойчивыми и неустойчивыми 

ступенями (звуками); 

  б) расположение звуков в порядке высоты; 

 

2. Обозначить устойчивые ступени в ладу (обвести): 

  I,  VI,  V,  III,  VII,  II 

 

3. Сочетание двух звуков по высоте (обвести нужное): 

  а) интервал 

  б) аккорд 

 

4. Интервалы (соединить стрелочками): 

  1) простые   а) шире октавы 

  2) составные  б) в пределах октавы 

 

5. Перечислить простые чистые интервалы: 

_______________________________________________________________ 

 

6. Как называются данные интервалы (расшифровать названия 

интервалов): 

  м9_______________________ 

  б10______________________ 

  ч5_______________________ 

  ч1_______________________ 

 

7. Выписать трезвучия главных ступеней (их названия) с обращениями: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

8. Какие интервалы являются тритонами:  

    а) ув2, ум7 

    б) ув4, ум5 

 

9. В каких ладах строятся характерные интервалы (обвести нужное): 

  а) в натуральных (мажоре и миноре) 

  б) в гармонических (мажоре и миноре) 

 

 



10. Трезвучие – это аккорд из трёх звуков, расположенных по…… 

(каким интервалам?) 

 а) секундам;  б) терциям;  в) квартам; 

 

11. D7 – аккорд, который строится на……..ступени мажора и 

гармонического минора 

а) II;   б) V;   в) VII  

 

12. Схема строения.  

Определить каким аккордам соответствует данная схема (написать 

обозначение аккордов): 

  а) м3+б3___________________________________ 

  б) м3+м3___________________________________ 

  в) б3+б3___________________________________ 

  г) б3+м3___________________________________ 

  д) б3+м3+м3________________________________ 

  е) м3+м3+м3_________________________ 

 

13. Сколько обращений имеет D7 (обвести): 

  1) 2 

  2) 3 

  3) 4 

 

14. Соединить стрелочками тональности: 

  1) одноименные    а) до мажор, до минор 

  2) параллельные  б) фа мажор, ре минор 

 

15. Заполните колонки последовательностей диезов и бемолей: 

# фа  соль   ми  

ƅ  ми   соль   
   

16. К каким метрам относятся следующие размеры (соединить 

стрелочками): 

  1) двухдольные   а) 2/4 

  2) трехдольные   б) 3/4 

       в) 3/8 

       г) 4/4 

       д) 6/8 

 

17. Соединить стрелочками какие размеры являются  

  1) сложными   а) 6/8 

  2) смешанными   б) 7/4 

       в) 5/4 

       г) 4/4 



18. Соединить термин и его значение разноцветными стрелочками: 

Разрешение Равномерное чередование сильных и 

слабых долей, пульс в музыке 

Опевание Самая устойчивая, главная ступень в 

ладу 

Полиритмия Соединение в одном ритме разных 

длительностей 

Ритмический канон Переход неустойчивых ступеней в 

устойчивые 

Ритмические группы Постоянное повторение одного и 

того же ритма 

Ритмическое остинато Музыкальный счет, показывающий 

до скольки считать в одном такте 

Энгармонизм Расстояние между двумя звуками, 

состоящее из двух полутонов 

Метр Знаки, изменяющие высоту звука 

Размер 

 

Разные название одного и того же 

звука 

Тон Самый устойчивый аккорд в 

тональности 

Знаки альтерации Одновременное сочетание двух или 

более разных ритмических голосов 

Полутон Окружение устойчивых ступеней 

соседними неустойчивыми 

Тоника Самое близкое расстояние между 

двумя соседними звуками 

Тоническое трезвучие Последовательное вступление 

ритмических голосов с одинаковым 

ритмом 

 

 


