
ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

 отделение  «Вокальное искусство»  

Экзаменационный билет № 1 
1. Звук и его свойства. Музыкальный звук. 

2. Мажор. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

                                       

                                           Экзаменационный билет № 2 
1. Звукоряд.  

2. Минор. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 3 
1. Нотное письмо. 

2. Метр. Такты. Затакт. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 4 
1. Простые и сложные такты. Тактовый размер. 

2. Общее представление об интервалах. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 



ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 5 
1. Лады народной музыки. Пентатоника. 

2. Элементы структуры музыкального языка. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 6 
1. Интервалы в ладу. 

2. Кварто-квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 7 
1. Мелизмы. 

2. Транспозиция. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 8 
1. Общее представление об аккордах. 

2. Темп, агогика, динамика. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 



ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 9 
1. Переменный метр. Полиметрия. Метрический счет и дирижирование. Ритм. 

Синкопа. 

2. Мелодия. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 10 
1. Особые виды ритмического деления. 

2. Аккорды в ладу. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 11 
1. Группировка длительностей в такте. 

2. Хроматизм и альтерация. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен 

по предмету Элементарная теория музыки 

курс 2 

отделение  «Вокальное искусство» 

Экзаменационный билет № 12 
1. Параллельные, одноименные, однотерцовые, родственные и энгармонически 

равные тональности. 

2. Фактура. 

3. Анализ: мелодия и фактура. 

Подпись преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 



 

 


