
Вопросы по должности «Концертмейстер» 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Какую из приведенных задач нельзя рассматривать как задачу дополнительного 

образования детей? 

1) обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды, 

2) компенсация, отсутствующих в основном образовании тех или иных интересующих детей видов 

и направлений деятельности, 

3) подготовка обучающихся к ЕГЭ, 

4) содействие учащемуся в выборе индивидуального образовательного маршрута и определения 

темпа его освоения. 

 

2. Дополнительное образование – это… 

1) уровень образования 

2) вид образования 

 

3. Укажите основной вид организации образовательного процесса с детьми в учреждении 

дополнительного образования: 

1. Факультатив; 

2. Занятие; 

3. Урок. 

 

4. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков – это: 

(выбрать правильный ответ) 

1. Личностная нестабильность;  

2. Проявление роста физического «Я»;  

3. Неадекватная самооценка; 

4. Возрастная особенность. 

 

5.  Согласно Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, основными 

механизмами развития  дополнительного образования детей являются… 

1) многоканальное инвестирование средств в существующие учреждения дополнительного 

образования детей; управление качеством услуг дополнительного образования детей, главным 

образом, через механизм государственного контроля 

2) партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семьи; 

межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе организация 

сетевого взаимодействия организаций различного типа, ведомственной принадлежности в рамках 

кластерных систем 

6. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность – это… 

1) участники образовательных отношений  

2) участники образовательного процесса 

3) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4) субъекты образовательного процесса 

7. Укажите, каким не может быть уровень реализации образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей: 

1. Общекультурным 

2. Профессионально-ориентированным 



3. Углубленным 

4. Ознакомительным 

 

8. Каковы, согласно Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами 

формального образования? 

1) широкий охват детей из семей, принадлежащих к различным социальным группам; 

адаптивность к возникающим изменениям 

2) доступность; свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека;  вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса 

 

9.  Дополнительное образование детей в детском коллективе реализуется на основе… 

1) учебного плана 

2) образовательной программы 

3) программы развития учреждения 

4) производственного плана 

 

10. Обязан ли концертмейстер разрабатывать совместно с  педагогом образовательную 

программу? 

1) нет 

2) да 

3) по договорѐнности с педагогом 

4) по приказу директора образовательного учреждения 

 

11. Выберите ведущий стимул к формированию познавательного интереса учащихся к 

занятиям в системе дополнительного образования детей: 
1. Общение в процессе проведения занятий между воспитанниками, воспитанниками и педагогом 

дополнительного образования; 

2. Получение сертификата об освоении программы дополнительного образования; 

3. Возможность приобретения более высокого статуса в среде сверстников. 

 

12. Основной формой реализации образовательной программы  в системе дополнительного 

образования детей является… 

1) практикум 

2) экскурсия 

3) урок 

4) занятие 

13. Доведенное до автоматизма действие называется … 

А.Умением 

Б. Знанием 

В. Навыком 

Г. Поведением 

 

14. Входит ли в круг должностных обязанностей концертмейстера  оценка эффективности 

обучения, овладения умениями, развития опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся?  

1) да 

2) нет 

3) только по приказу директора образовательного учреждения 

4) по совместному решению концертмейстера и педагога 



15. Какую из приведенных форм нельзя рассматривать как активную форму обучения в 

дополнительном образовании? 

1) игра 

2) дискуссия 

3) просмотр видеозаписи 

г) экскурсия 

16. Результативность образовательной деятельности – это…  

1) степень соответствия реально полученных результатов результатам планируемым  

2) совместное взаимодействие педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по 

конкретной образовательной программе 

3) приобретенные знания, умения, которые освоил ребенок в образовательной деятельности, 

способности 

 

17. Укажите возраст, в котором учебная деятельность является ведущей: 

1.Младший школьный возраст; 

2.Дошкольный возраст; 

3.Средний школьный возраст (подростковый); 

4.Старший школьный возраст (юношеский). 

 

18.  Какой из предложенных вариантов не соответствует понятию «концертмейстер»? 

1. пианист, аккомпанирующий солирующему исполнителю 

2. музыкант, возглавляющий каждую из групп струнных инструментов оперного или 

симфонического оркестра 

3. пианист, помогающий исполнителям разучивать партии и аккомпанирующий им в концертах 

4. пианист, инструментующий чужое произведение 

 

19. Какой из ниже перечисленных документов не регламентирует образовательного  

процесса?   
1. Учебный план; 

2. Методическое пособие; 

3. Учебная программа; 

4. ФГОС 

 

20.  Сочинение, состоящее из первоначального изложения музыкальной темы и ряда ее 

изменений, - это…  

1) фуга 

2) вариации 

3) рондо 

 

21. Индивидуальный образовательный маршрут – это (выберите один ответ): 

1. Временная последовательность реализации образовательной деятельности старшего школьника 

2. Нормативно-управленческий документ, функции которого связаны с организацией, 

обеспечением состояния целостности, специфики, воспроизводства и развития всех структур 

системы учреждения 

3. Программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и 

образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и результаты 

4. Образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного воспитанника, 

направленная на развитие его индивидуальных способностей 

 

22. Кто комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии и другого детского 

объединения и принимает меры по сохранению их в течение срока обучения (выберите один 

ответ): 



1. Директор 

2. Методист 

3. Педагог дополнительного образования 

 

23. Завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований, – это 

1) ступень образования 

2) уровень образования 

3) начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 

24. Назовите принцип, которым следует  руководствоваться при формировании интересов у 

детей к занятиям в системе дополнительного образования.  

1. Свободный выбор и добровольность участия 

2. Контроль за освоением программы 

3. Обязательная выдача сертификата 

25. Из предложенных групп форм, методов и приѐмов обучения выберите ту группу, которая 

позволяет активизировать деятельность учащихся на занятии (выберите один ответ): 

1. объяснение педагога, беседа, действия по образцу 

2. рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод 

3. эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в группах и 

парах, организация исследовательской деятельности 

 

26. Методические требования к исполнению аккомпанемента не включают в себя… 

1. Уточнение динамики и тембра звучания в момент перехода от вступления к исполнению 

сопровождения 

2. Правильное соотношение динамики, темпа, нюансов исполнения партии сопровождения с 

характером звучания солирующей партии 

3. Достижение верного распределения звучности в соотношении мелодии, гармонии, баса 

4. выучивание произведения наизусть 

 

27. Какой из ниже перечисленных документов не регламентирует образовательного  

процесса?   

1. Учебный план; 

2. Методическое пособие; 

3. Учебная программа; 

4. ФГОС 

 

28.  Верны ли следующие суждения о должностных обязанностях концертмейстера? 

А.  Концертмейстер разрабатывает совместно с преподавателями специальных и профилирующих 

дисциплин тематические планы и программы. 

Б. Концертмейстер оценивает эффективность обучения, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, участвует в аттестации обучающихся. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

29. Выберите ведущий стимул к формированию познавательного интереса учащихся к 

занятиям в системе дополнительного образования детей: 
1. Общение в процессе проведения занятий между воспитанниками, воспитанниками и педагогом 

дополнительного образования; 



2. Получение сертификата об освоении программы дополнительного образования; 

3. Возможность приобретения более высокого статуса в среде сверстников. 

 

30. Каким документом регламентируются требования к оборудованию и помещениям для 

организации основных видов деятельности ОДОД? 

1) уставом учреждения 

2) законом РФ «Об образовании» 

3) санитарно-эпидемиологическими требованиями 

 

31. Документ, формирующий содержание дополнительного образования, называется… 

1) учебным планом 

2) расписанием 

3) образовательной программой 

4) учебно-тематическим планом 

32. Назовите лишний этап  в структуре  учебного занятия 

1)  организационный момент 

2)  актуализация знаний 

3)  объяснение нового материала 

4)  закрепление изученного материала 

5)  подведение итогов урока, рефлексия 

6)  выставление оценок за работу 

 

33. В концертмейстерской практике используются разнообразные приемы упрощения 

нотного текста. Какой из ниже перечисленных приемов невозможен? 

1. преобразование или опускание подголосков и украшений 

2. облегчение или перемещение аккордов 

3. преобразование разложенных гармонических фигураций в основные гармонические 

фигурации 

4. изменение ритмического рисунка и гармонических функций 

5. преобразование ритмически усложненных последовательностей на элементарную 

пульсацию 

 

34. Составление репертуарного плана концертмейстера относится к компетенции… 

1) педагога дополнительного образования;  

2) методиста  

3) концертмейстера 

4) образовательного учреждения 

 

35. Особенности учебного занятия в системе ДОД: уберите лишнее. 

1) менее регламентированное 

2) более гибкое, свободное по составу субъектов,  по чередованию форм работы,  насыщению 

различными видами  деятельности 

3) основано на стандартизованном программном материале 

4) носит элемент опережения 

5) имеет другую систему оценивания результатов деятельности обучающихся 

36. Форма, обеспечивающая обучающимся возможность освоения образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, - это… 

1) кооперативная форма  реализации образовательных программ 

2) договорная форма  реализации образовательных программ 

3) сетевая форма реализации образовательных программ 



4) субъектная форма  реализации образовательных программ 

 

37. Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители (законные 

представители)?  

1) да, могут 

2) нет, не могут 

3) могут, без включения в основной состав 

 

38. В процессе транспонирования концертмейстеру необходимо выполнять определенные 

требования.  Какое высказывание не соответствует к выдвигаемым требованиям? 

1. настроить солиста на новую тональность 

2. соблюдать безукоризненную чистоту исполнения партии аккомпанемента 

3. поддержка вокалиста в плане динамики 

4. показ кульминационного момента 

5. сглаживание погрешностей по ходу исполнения произведения 

6. соблюдать выразительность  партии аккомпанемента независимо от вокальной партии 

 

39. Индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как  

отражающей системы, определяющей все другие психические явления, составляет суть:   

1. Системного подхода;  

2. Принципа развития;   

3. Принципа личностно-ориентированного подход. 

 

40. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения? 

1. импровизация 

2. интерпретация 

3. композиция  

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие между музыкальными понятиями и их определениями 

 

1 Мелизмы  А Скорость музыкального процесса, движения метрических долей 

2 Имитация  Б Условные нотные знаки для обозначения мелодических фигур, 

украшающих отдельные звуки мелодии 

3 Арпеджио  В Повторение музыкальной темы (или выделенного из нее 

мелодического оборота) разными голосами или различными 

инструментами 

4  Темп  Г Исполнение звуков аккорда не одновременно, а поочередно, один за 

другим 

  

42. Установите соответствие между элементами музыкального языка  и их определениями 

 

1 Мелодия  А Окраска звука, свойственная любому музыкальному инструменту или 

человеческому голосу, одна из специфических характеристик 

музыкального звука 

2 Метр     Б Система звуковых связей, объединѐнная тоническим центром в виде 

одного звука или созвучия 



3 Лад  В Законченная музыкальная мысль, изложенная одноголосно 

4 Тембр    Г Равномерное чередование сильных и слабых долей в такте     

 

43. Установите соответствие между нормативными документами и датами их утверждения 

 

1 Концепция 

развития дополнительного образования детей  

А 08 сентября 2015 года 

 

2 Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Б 04 сентября 2014 года 

3 Паспорт  

приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" 

В 30 ноября 2016 года 

 

44. Установите соответствие 

 

1 Творческие отчеты, фестивали, 

конкурсы 

А форма самообразования 

(самосовершенствования) в виде внешне 

организованного профессионального 

обучения 

2 Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Б 

 

Традиционные формы взаимодействия школ и 

учреждений дополнительного образования 

 

45. Установите соответствие между уровнями освоения образовательных программ и их 

характеристиками 

 

1 Стартовый А Предполагает реализацию материала, 

обеспечивающего освоение специализированных 

знаний, создающего общую и целостную картину 

изучаемого предмета в рамках содержательно- 

тематического направления программы 

2 

 

Базовый Б Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

3 Продвинутый В Предполагает организацию материала, 

обеспечивающего доступ к сложным (возможно, 

узкопрофильным) и специфическим знаниям и 

навыкам в рамках содержательно-тематического 

направления программы, а также предполагает 

изучение  профессиональных знаний в данном 

виде деятельности. 

 



46. Установите соответствие между названием документа и его содержанием 

 

1 Устав учреждения А Организационно-правовой документ, в котором  четко 

определяется место и значение конкретной должности в структуре 

организации 

2 Должностная 

инструкция 

Б Требования к условиям, содержанию и организации режима 

учебно-воспитательной работы в образовательной организации 

3 СанПин В Основной локальный нормативный акт, регулирующий 

организацию деятельности образовательной организации 

 

47. Установите соответствие между термином и его толкованием  

 

1 ЦЕЛЬ проекта  А основные периоды работы проектной группы 

2 ЭТАПЫ проекта  Б модель желаемого конечного результата 

3 ПРОДУКТ 

ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В разработанное участниками проектной группы реальное средство 

разрешения поставленной проблемы 

4 ЗАДАЧИ проекта  Г выбор путей и средств для достижения цели 

 

48. Установите соответствие между музыкальными понятиями и их определениями 

 

1 Кода  А Последовательность длительностей звуков, отвлеченная от их высоты           

2 Секвенция  Б Объем певческого голоса или музыкального инструмента от его 

нижнего звука до самого верхнего 

3 Ритм    В Заключительная часть музыкального произведения 

4 Диапазон Г Перемещение мелодического или гармонического оборота вверх или 

вниз на определенный интервал 

  

 

Задания с ограничениями на  дополнение 

 

49. Вставьте пропущенное  слово. 

___________________ – это единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 

50. Вставьте пропущенное  слово. 

Деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей, называется________. 

 

51. Вставьте пропущенное  слово. 

Способ звукоизвлечения (исполнительский прием), который позволяет передать легкий, 

отрывистый характер музыкального произведения, –  это__________. 



52. Вставьте пропущенное слово. 

Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и направленности 

называется образовательной _______________ . 

 

53. Вставьте пропущенное слово. 

____________  подход в образовательной деятельности в большей мере способствует  

применению знаний на практике.   

 

54. Вставьте пропущенное слово. 

____________  – оценка квалификации педагогических кадров по заранее разработанным 

параметрам, целью которой является установление соответствия уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников требованиям к их  квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. 

 

55. Вставьте пропущенное слово 

___________ - это целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства. 

 

 

56. Вставьте пропущенное слово. 

В образовательной деятельности в большей мере способствует применению знаний на практике 

_________________ подход. 

 

57. Вставьте пропущенное слово 
Занятия в объединениях проводятся по Программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной,  физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой и ______________. 

 

58. Вставьте пропущенное слово. 
 Способ  изложения музыкального произведения (музыкальной ткани) –  это _____________ . 

 

59. Вставьте пропущенное слово. 

Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и направленности, 

называется образовательной __________________ . 

 

60. Вставьте пропущенное слово. 

____________ - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 

 

 


