
 1 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине  

ОД.02.04. Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 

программы  подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

углубленной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск 

2018 

 

 



 2 

Одобрен предметно-цикловой комиссией 

музыкально-теоретических дисциплин и 

общего фортепиано 

Протокол № _________ 

«____» __________ 20____г. 

Председатель ПЦК 

________________ Е.В. Мошкина 

Составлен в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к резуль-

татам освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  по специально-

сти 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение  углубленной подготовки 

 

 

Зам. директора по учебной работе 

________________ Ю.Е.Булатова 

 

 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

углубленной подготовки и рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.02.04.Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

 

 

Разработчик:  
Сас Татьяна Владимировна, начальник методического отдела колледжа, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей 

квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 5 

3. Фонд оценочных средств 

3.1 Задания  для текущего контроля 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

9 

4. Инфрмаионное обеспечение обучения 31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Фонд оценочных средств  (ФОС) учебной дисциплины ОД.02.04.Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение  углубленной подготовки, входящей в укрупненную 

группу 53.00.00 Музыкальное искусство в области образования Искусство и культура. 

 ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучаю-

щихся и включает контрольные материалы для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации.  

 

1.2. Формы контроля  

 

Семестры 1 2 3 4 5 6 

Форма текуще-

го контроля 

знаний 

К.р. № 1 К.р. № 2 

К.р. № 3 

К.р. № 4 

 

К.р. № 5 

К.р. № 6 

К.р. № 7 

К.р. № 8 

К.р. № 9 

 

К.р. № 10 

К.р. № 11 

К.р. № 12 

К.р. № 13 

К.р. № 14 

К.р. № 15 

 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

- Э - Э - Э 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

 

Объекты  

оценивания 

 

Показатели 

 

Формируемые 

ОК и ПК, заданные 

ФГОС 

Формы и методы контроля и оценки  

 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

11  

У.1. Работать с литературными  ис-

точниками и нотным материалом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поиск и выбор литературных 

источников на  заданную тему; 

- понимание и свободная ориен-

тация в нотном тексте. 

 

 

 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

 

 

 

− устный контроль на практи-

ческих занятиях; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

У.2. В письменной или устной фор-

ме излагать свои мысли о музыке, 

жизни и творчестве композиторов, 

или делать общий исторический об-

зор, разбирать конкретное музы-

кальное произведение; 

- формулирование в письменной 

и устной форме своих мыслей о 

музыке, жизни и творчестве ком-

позиторов; 

- выполнение общего историче-

ского обзора и разбор конкретно-

го музыкального произведения. 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

 

 

 

− устный контроль на практи-

ческих занятиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях. 
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К.р. № 1 - 15 

33  

У.3. Определять на слух фрагменты 

того или иного изученного произве-

дения; 

 

- узнавание на слух фрагментов 

того или иного изученного про-

изведения. 

 

 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

 

 

 

− устный контроль на практи-

ческих занятиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на прак-

тических занятиях; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполнении и 

анализе самостоятельной работы 

обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях. 

К.р. № 1 - 15 

Экзамен (2, 4, 6 семестр) – 

музыкальная викторина 

44  

У.4. Применять основные музыкаль-

ные термины и определения из 

смежных музыкальных дисциплин 

при анализе (разборе) музыкальных 

произведений; 

- употребление основных музы-

кальных терминов и определений 

из смежных музыкальных дисци-

плин при анализе (разборе) му-

зыкальных произведений. 

 

 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

 

− устный контроль на практи-

ческих занятиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях. 

 

55  

З.1. основные этапы развития музыки, 

формирование национальных компо-

зиторских школ;  

- перечисление ос-новных этапов 

развития музыки и последова-

тельности формирования нацио-

нальных композиторских школ. 

 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

 

 

 

−устный контроль фронталь-

ный, периодический на теоре-

тических и практических заня-

тиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− тестовый контроль по от-

дельным темам, имеющим вы-

Экзамен (2, 4, 6  семестры) – 

комплекс практических зада-

ний когнитивной и квазипро-

фессиональной направленно-

сти 
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ход на практическое обучение; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях 

К.р. № 1 - 15 

66  

З.2. условия становления музыкаль-

ного искусства под влиянием рели-

гиозных, философских идей, а также 

общественно-политических собы-

тий; 

- перечисление условий станов-

ления музыкального искусства и 

влияния религиозных, философ-

ских идей, общественно-

политических событий. 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

 

−устный контроль фронталь-

ный, периодический на теоре-

тических и практических заня-

тиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях. 

К.р. № 1 - 15 

Экзамен (2, 4, 6  семестры) – 

комплекс практических зада-

ний когнитивной и квазипро-

фессиональной направленно-

сти 

77  

З.3.  этапы исторического развития 

отечественного музыкального ис-

кусства и формирование современ-

ного русского музыкального стиля; 

- перечисление этапов историче-

ского развития отечественного 

музыкального искусства и фор-

мирование современного русско-

го музыкального стиля; 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

 

−устный контроль фронталь-

ный, периодический на теоре-

тических и практических заня-

тиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− тестовый контроль по от-

дельным темам, имеющим вы-

ход на практическое обучение; 

− взаимоконтроль при работе в 

Экзамен (6 семестр) – ком-

плекс практических заданий 

когнитивной и квазипрофес-

сиональной направленности 
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парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях 

К.р. № 1 - 15 
 

88  

З.4. Знать основные направления, 

проблемы и тенденции  развития 

русского современного музыкально-

го искусства. 

  

- выявление основных направле-

ний, проблем и тенденций  разви-

тия русского современного музы-

кального искусства. 

 

 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

−устный контроль фронталь-

ный, периодический на теоре-

тических и практических заня-

тиях; 

− письменный периодический 

контроль; 

− практический контроль на 

практических занятиях; 

− тестовый контроль по от-

дельным темам, имеющим вы-

ход на практическое обучение; 

− взаимоконтроль при работе в 

парах, малыми группами; 

− самоконтроль при выполне-

нии и анализе самостоятельной 

работы обучающихся; 

− наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических 

занятиях 

К.р. № 1 - 15 
 

Экзамен (6 семестр) – ком-

плекс практических заданий 

когнитивной и квазипрофес-

сиональной направленности 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

3.1.  Задания для текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется на контрольных работах, проводимых в течение 

семестра, после изучения жизненного и творческого пути композиторов. Контрольная ра-

бота включает в себя тестирование и музыкальную викторину. 

 

Тематика контрольных работ 

 

1 курс, 1 семестр 

 

Контрольная работа № 1 «Творчество И.С.Баха» (образец) 

 

Контрольная работа  проводится в форме письменной работы. 

 

Объекты оценивания: У2, У3, З1, З2 

Время выполнения: - 45 минут 

Структура заданий: 

Письменная работа выполняется в форме тестирования  

 

Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 

 

Количество 

учебных 

задач 

ВО – с выбором ответа 

К – с кратким ответом  

УС – установление соответствия 

 

20 

Р –  с развернутым ответом (музыкальная викторина) 

 

10 

Всего: 30 

 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Как называется произведение И.С.Баха, представляющее собой цикл из 24 прелю-

дий и фуг: 

а) «Искусство фуги»; 

б) «Страсти по Матфею»; 

в) «Хорошо темперированный клавир»; 

г) Месса си минор. 

2. Годы жизни И.С.Баха: 

а) 1685 - 1750; 

б) 1695 - 1760; 

в) 1685 - 1755; 

г) 1690 - 1750. 

3. Вставить количество и названия основных произведений И.С.Баха: 
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Органные произведения _____________________________________ 

Клавирные произведения ____________________________________ 

Оперы ______________________________________________________ 

Сюиты ______________________________________________________ 

Вокально-инструментальные произведения _________________________________ 

4. Основу старинной сюиты составляли танцы: 

  ____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

5. Установить соответствие: 

Строение фуги 

Экспозиция  Тема звучит в основной тональности в разных голосах – по 

очереди или в стреттном проведении. Между проведениями 

темы во всех частях фуги обычно звучат интермедии. 

Развивающая часть 

(свободная) 

Тема проводится поочередно в каждом голосе. Первое прове-

дение темы – в основной тональности. Остальные проведения 

в других голосах – в основной тональности или тональности 

доминанты (в трехголосной фуге: Т-D-T, в четырехголосной:  

T-D-T-D) 

Заключительная часть Тема проводится в разных голосах, в разных тональностях, в 

любой последовательности, с различными видоизменениями 

 

Перечень произведений для музыкальной викторины 

 

1. Токката и фуга ре минор 

2. Хоральная прелюдия фа минор 

3. Прелюдия и фуга до мажор из «ХТК» 

4. Прелюдия и фуга до минор из «ХТК» 

5. Прелюдия и фуга ре мажор из «ХТК» 

6. Прелюдия и фуга ре минор из «ХТК» 

7. Прелюдия и фуга ми-бемоль минор из «ХТК» 

8. Прелюдия и фуга соль минор из «ХТК» 

9. Двухголосная инвенция до мажор 

10. Двухголосная инвенция ре мионор 

11. Двухголосная инвенция фа мажор 

12. Месса си минор 

13. Сюита до минор 

14. Бранденбургский концерт фа мажор 
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1 курс, 2 семестр 

 

Контрольная работа № 2 «Творчество И.Гайдна» 

Контрольная работа № 3 «Творчество В.А.Моцарта» 

Контрольная работа № 4 «Творчество Л.Бетховена» 

2 курс, 3 семестр 

 

Контрольная работа № 5 «Творчество Ф.Шуберта» 

Контрольная работа № 6 «Творчество Р.Шумана» 

2 курс, 4 семестр 

 

Контрольная работа № 7 «Творчество Ф.Шопена» 

Контрольные работы № 8, 9 «Композиторы-романтики» 

3 курс, 5 семестр 

Контрольная работа № 10 «Творчество М.И.Глинки» 

Контрольная работа № 11 «Творчество А.П.Бородина» 

Контрольная работа № 12 «Творчество М.П.Мусоргского» 

Контрольная работа № 13 «Творчество Н.А.Римского-Корсакова» 

3 курс, 6 семестр 
Контрольная работа № 14 «Творчество П.И.Чайковского» 

Контрольная работа № 15 «Русская музыкальная культура к. XIX – н.ХХ вв.» 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

1 курс, 2 семестр 

Экзамен проводится в письменном виде после изучения тем рабочей программы: 

Тема 1.1 Основные этапы исторического развития зарубежной музыки. 

Тема 1.2. Формирование зарубежных национальных композиторских школ в XVII – н. 

XVIII вв.. 

Тема 1.3. Классицизм в искусстве. Венская классическая школа. 

  

Время тестирования: 

подготовка _____3____ мин.; 

выполнение __1__ час ___00__ мин.; 

оформление и сдача___2__ мин.; 

всего___1__ час___05___ мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и оценки 
Количество учеб-

ных задач 

У.1. ориентироваться в музыкальных произведениях различных направ-

лений, стилей и жанров; 

ЗЗ..66 ппррооггррааммммнныыйй  ммииннииммуумм  ппррооииззввееддеенниийй  ссииммффооннииччеессккооггоо,,  ооппееррннооггоо,,  

ккааммееррнноо--ввооккааллььннооггоо,,  ккааммееррнноо--ииннссттррууммеенн--ттааллььннооггоо  ии  ддррууггиихх    жжааннрроовв  

ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ((ссллууххооввыыее  ппррееддссттааввллеенниияя));; 

10 

З.2. основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры;  

ЗЗ..55 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных компози-

торов; 

30 

Итого: 40 
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Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 

ВО – с выбором ответа 

К – с кратким ответом  

Р –  с развернутым ответом 

УС – установление соответствия 

 

Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

40 заданий 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отмет-

ка) 
вербальный аналог 

91 ÷ 100 (0-4 ошибки) 5 отлично 

81 ÷ 90 (5-8 ошибок) 4 хорошо 

66 ÷ 80 (9-14 ошибок) 3 удовлетворительно 

менее 65 (15 и более оши-

бок) 
2 

не удовлетворительно 

Трудоемкость выполнения теста 

 

Трудоемкость выполнения/решения, мин 

(час) 

Количество задач/вопросов по типу тестовой 

формы 

ВО  УС  К РО 

1 2 1,5 2 

Одной (го) задачи/вопроса 15 5 10 10 

Всего задания 15 10 15 20 

60  (1 час 00 мин) 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Блок задач с выбором ответа  

1.Назовите композитора эпохи барокко: 

а) Вивальди; 

б) Моцарт; 

в) Бетховен; 

г) Шуман. 

 

2.Как называется произведение И.С.Баха, представляющее собой цикл из 24 прелюдий 

и фуг: 

а) «Искусство фуги»; 

б) «Страсти по Матфею»; 

в) «Хорошо темперированный клавир»; 

г) Месса си минор. 

 

3.Кто из композиторов написал оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная 

флейта»: 
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а) Моцарт; 

б) Бетховен; 

в) Мендельсон; 

г) Россини. 

 

4.Кто из этих композиторов не является венским классиком: 

а) Гайдн; 

б) Шуман; 

в) Моцарт; 

г) Бетховен. 

 

5.Кто написал 32 сонаты для фортепиано: 

а) Бах; 

б) Моцарт; 

в) Бетховен; 

г) Шопен. 

 

6.Назовите автора «Симфонии с тремоло литавр», «Прощальной», «Детской»: 

а) Гайдн; 

б) Моцарт; 

в) Шуман; 

г) Шопен. 

 

7.Кого называют «отцом симфонии и квартета»: 

а) Моцарта; 

б) Бетховена; 

в) Гайдна; 

г) Баха. 

 

8.Какая музыкальная форма основана на конфликте двух тем: 

а) вариации; 

б) рондо; 

в) сонатная форма; 

г) фуга. 

 

9.Назовите автора симфонии, в финале которой использован хор: 

а) Гайдн; 

б) Моцарт; 

в) Шуберт; 

г) Бетховен. 

 

10. Кто написал больше 100 симфоний: 

а) Бетховен; 

б) Моцарт; 

в) Гайдн; 

г) Шуберт 

 

11. Небольшое музыкально-поэтическое произведение, обычно любовно-лирического 

содержания, получившее развитие в эпоху Возрождения: 

а) кант 

б) мотет 

в) шансон 
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г) мадригал 

 

12. Промежуточное построение в фуге, где тема не звучит ни в одном из голосов: 

а) интермедия 

б) противосложение 

в) разработка 

г) экспозиция 

 

13. Какое из произведений Л.Бетховена  относится к оперному жанру: 

а) Леонора 

б) Эгмонт 

в) Кориолан 

г) Фиделио 

 

14. В каком жанре написано «Сотворение мира» Й.Гайдна: 

а) опера 

б) оратория 

в) кантата 

г) симфония 

 

15. Художественный стиль в искусстве и литературе ряда европейских стран  XVШ в. 

(от итал. букв. - образцовый):  

а) барокко 

б) классицизм 

в) романтизм 

г) рационализм 

 

Блок задач на установление соответствия  

           16.            Композиторы – Стили 

1) Людвиг ван Бетховен  

2) Иоганн Себастьян Бах    а) классицизм 

3) Антонио Вивальди   б) барокко 

4) Йозеф Гайдн 

5) Вольфганг Амадей Моцарт   

 

 

17. Страны – Композиторы 

1) Австрия     а) Иоганн Себастьян Бах  

2) Германия     б) Антонио Вивальди 

3) Италия     в) Йозеф Гайдн 

      г) Вольфганг Амадей Моцарт 

      д) Людвиг ван Бетховен  

 

 

18. Даты жизни  

1) 1732 – 1809     а) Людвиг ван Бетховен  

2) 1685 – 1750     б) Вольфганг Амадей Моцарт 

3) 1770 – 1827     в) Иоганн Себастьян Бах  

4) 1756 – 1791     г) Антонио Вивальди 

5) 1678 – 1741     д) Йозеф Гайдн 
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19. Родина композиторов  

1) Зальцбург (Австрия)    а) Иоганн Себастьян Бах  

2) Рорау (Австрия)     б) Антонио Вивальди 

3) Бонн (Германия)     в) Йозеф Гайдн 

4) Эйзенах (Германия)     г) Вольфганг Амадей Моцарт 

5) Венеция (Италия)    д) Людвиг ван Бетховен  

 

20. Композиторы – Произведения 

1) Г.Ф. Гендель    а)  соната для ф-но «Аппассионата» 

2) И.С. Бах     б) опера «Орфей и Эвридика» 

3) К.В.Глюк     в) «Хорошо темперированный клавир» 

4) Й. Гайдн     г) оратория «Самсон» 

5) В.А. Моцарт    д)  симфония «Прощальная» 

6) Л. Бетховен    е)  Реквием 

  

 

Блок задач с кратким ответом 

1 вариант 

№ Фамилия 

композитора 

Название 

произведения 

Жанр 

произведения 

1.  Мессия Оратория 

2. Л.Бетховен Апассионата  

3. К.В.Глюк Орфей и Эвредика  

4.  Страсти по Матфею Пассионы 

5.  Волшебная флейта Опера 

6. Й.Гайдн Прощальная  

7. Й.Гайдн  Оратория 

8. И.С. Бах Бранденбургский  

9. В.А. Моцарт Дон Жуан  

10.  Медведь Симфония 

 

2 вариант 

№ Фамилия 

композитора 

Название 

произведения 

Жанр 

произведения 

1. Й.Гайдн С тремоло литавр  

2.  Лунная Соната 

3. И.С. Бах Кофейная  

4. В.А. Моцарт Мнимая простушка  

5.  Сотворение мира Оратория 
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6.  Страсти по Иоанну Пассион 

7.  Свадьба Фигаро Опера 

8. Й.Гайдн Детская  

9.  Эгмонт Увертюра 

10. Л.Бетховен   Соната 

 

Блок задач с развернутым ответом 

Определить композитора, название произведения, часть  

(10 номеров из 20 предложенных) 

 

Перечень произведений для музыкальной викторины 

 

1. Л.Бетховен. Симфония №5. I часть, экспозиция. 

2.  В.А.Моцарт. Реквием. «Lacrimosa» 

3.  И.С.Бах. Токката и фуга d-moll 

4.  И.С.Бах. ХТК. I том. Прелюдия и фуга С-dur. 

5.  В.А.Моцарт. Симфония №40. I часть, экспозиция. 

6.  Л. Бетховен. Симфония № 5,часть 4 

7.  Й Гайдн Симфония №103. I часть, экспозиция. 

8.  В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро», действие I, ария Фигаро. 

9.  Л. В. Бетховен. Соната №8, I часть. 

10.  Л.Бетховен. Соната № 8, часть 3 

11. Л.Бетховен. Симфония № 3, часть 1 

12. В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро», увертюра 

13. В.А.Моцарт. «Волшебная флейта», ария Царицы Ночи. 

14.  И.С.Бах. ХТК. I том. Прелюдия и фуга c-moll. 

15. Л. В. Бетховен. Соната № 14,  часть.1 

 16. Л. В. Бетховен. Симфония №9, финал. 

17. И.С.Бах. «Шутка» 

18. Л. В. Бетховен. Соната № 23, часть 1 

19. В.А.Моцарт. Соната № 11. часть 3 

20. И.Гайдн. Соната ре мажор. Часть 1 
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2 курс, 4 семестр 

 

Экзамен проводится в письменном виде после изучения тем рабочей программы: 

Тема 1.4. Романтизм в музыке. 

Тема 1.5. Импрессионизм в музыке 

 

Время тестирования: 

подготовка _____3____ мин.; 

выполнение __1__ час ___05__ мин.; 

оформление и сдача___3__ мин.; 

всего___1__ час___10___ мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и оценки 

Количество 

учебных 

задач 

У.1. ориентироваться в музыкальных произведениях раз-

личных направлений, стилей и жанров; 

ЗЗ..66 ппррооггррааммммнныыйй  ммииннииммуумм  ппррооииззввееддеенниийй  ссииммффооннииччеессккооггоо,,  

ооппееррннооггоо,,  ккааммееррнноо--ввооккааллььннооггоо,,  ккааммееррнноо--ииннссттррууммеенн--

ттааллььннооггоо  ии  ддррууггиихх    жжааннрроовв  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ((ссллууххоо--

ввыыее  ппррееддссттааввллеенниияя));; 

10 

З.2. основные исторические периоды развития музыкальной 

культуры, основные направления, стили и жанры;  

ЗЗ..55 творческие биографии крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

30 

Итого: 40 

 

Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 

ВО – с выбором ответа 

К – с кратким ответом  

Р –  с развернутым ответом 

УС – установление соответствия 

 

Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

40 заданий 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отмет-

ка) 
вербальный аналог 

91 ÷ 100 (0-4 ошибки) 5 отлично 

81 ÷ 90 (5-8 ошибок) 4 хорошо 

66 ÷ 80 (9-14 ошибок) 3 удовлетворительно 

менее 65 (15 и более оши-

бок) 
2 

не удовлетворительно 
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Трудоемкость выполнения теста 

 

Трудоемкость выполнения/решения, мин 

(час) 

Количество задач/вопросов по типу тестовой 

формы 

ВО  УС  К РО 

1 2 1,5 2 

Одной (го) задачи/вопроса 10 10 10 10 

Всего задания 10 20 15 20 

65  (1 час 05 мин) 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. 

 

Блок задач с выбором ответа   
 

1. Первый композитор – романтик: 

а) Ф. Шопен 

б) Дж. Верди 

в) Ф. Шуберт 

г) Р. Шуман 

 

2. Ф. Шуберт написал вокальный цикл: 

а) Прекрасная мельничиха 

б) Любовь поэта 

в) Любовь и жизнь женщины 

г) Карнавал 

 

3.Главный жанр в творчестве Ф. Шопена: 

а) Опера 

б) Симфония 

в) Фортепианная миниатюра 

г) Соната 

 

4. Кто написал фортепианный цикл «Карнавал»: 

а) Ф. Шуберт; 

б) Р. Шуман; 

в) Ф. Шопен; 

г) Ф. Лист. 

 

5.Кто из этих композиторов написал музыку к драме Ибсена «Пер Гюнт»: 

а) Дж. Верди; 

б) Г. Берлиоз; 

в) Э. Григ; 

г) Р. Шуман. 

 

6.Назвать произведение Ф. Листа: 

а) Венгерские танцы 

б) Симфонические танцы 

в) Венгерские рапсодии 

г) Славянские танцы 
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7.Назвать оперу Ж. Бизе: 

а) Русалка 

б) Кармен 

в) Карнавал 

г) Дон Жуан 

 

8. Кто  из этих композиторов писал только для фортепиано: 

а) Ш. Гуно; 

б) Ф. Шопен; 

в) М. Равель; 

г) Р. Шуман. 

 

9. Представитель импрессионизма: 

а) Ф.Лист 

б) Э. Григ 

в) К. Дебюсси 

г) Й. Брамс 

 

 10. Одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, 

зародившееся во Франции:        

а) импрессионизм 

б)  романтизм 

 в) классицизм 

 г) барокко 

 

Блок задач на установление соответствия 

 

11. Композитор – Страна 

1. Ф. Шуберт     а) Франция 

2. Р. Шуман     б) Норвегия 

3. Ф. Шопен     в) Чехия 

4. Ф. Лист     г) Франция 

5. И. Брамс                                                 д) Италия 

6. Дж. Верди                                              е) Германия 

7. Ж. Бизе                                                   ж) Венгрия 

8. А. Дворжак                                             з) Польша 

9. Э. Григ                                                    и) Австрия 

10. К. Дебюсси                                             

 

12. Композиторы – Стили 

1. Ф. Шуберт                                   а) романтизм            

2. Р. Шуман                                               

3. Ф. Шопен                                     б) импрессионизм              

4. Ф. Лист                                                   

5. И. Брамс                                          

6. Дж. Верди                                      

7. Ж. Бизе                                                    

8. А. Дворжак                                            

9. Э. Григ                                            

10. К. Дебюсси                                            

11. М.Равель 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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13. Родина композиторов 

1. Ф. Шуберт                              а) Берген (Норвегия)     

2. Р. Шуман                                б) Нелагозевес (Чехия)                 

3. Ф. Шопен                               в) Желязова Воля  (Польша)    

4. Ф. Лист                                   г) Ронкола (Италия) 

5. Ж. Бизе                                    д) Сен-Жермен (Франция)                 

6. А. Дворжак                             е) Цвиккау (Германия)                

7. Дж. Верди      ж) Вена (Австрия)                  

8. Э. Григ                                     з) Париж (Франция)                

9. К. Дебюсси                              и) Сибур (Франция)               

10. М. Равель         к) Доборьян (Венгрия) 

 

14. Даты  жизни 

1. Ф. Шуберт                              а) 1810 – 1856      

2. Р. Шуман                                б) 1811 – 1886                  

3. Ф. Шопен                               в) 1797 – 1828     

4. Ф. Лист                                   г) 1810 – 1849   

5. Э. Григ                                    д) 1843 – 1907                 

 

15. Композиторы   опер 

1. «Риголетто»     а) Дж. Верди  

2. «Кармен»     б) Р. Вагнер   

3. «Волшебный стрелок»   в)  Ж. Бизе 

4. «Лоэнгрин»    г) Ф. Мендельсон  

5. «Аида» 

   

16.  Персонажи опер 

1. Хозе     а) «Аида» 

2. Виолетта 

3. Эскамильо (тореодор)   б) «Риголетто» 

4. Джильда     в) «Кармен» 

5. Жермон 

6. Радамес     г) «Травиата» 

 

17. Авторы симфонических произведений 

1. «Фантастическая симфония»   а) К. Дебюсси 

2. «Неоконченная симфония»   б) Г. Берлиоз 

3. «Из Нового Света»    в) А. Дворжак 

4. «Ноктюрны»     г) Ф. Шуберт 

 

18. Авторы вокальных произведений 

1. «Прекрасная мельничиха» 

2. «Любовь поэта»     а) Р. Шуман 

3. «Зимний путь»     б) Ф. Шуберт 

4. «Любовь и жизнь женщины» 

5. «Лесной царь» 

 

19. Основоположники различных жанров музыки 

      а) вокальный цикл 

      б) инструментальная баллада 

1. Ф. Шопен     в) прелюдия 

2. Ф. Шуберт     г) симфоническая поэма 
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3. Ф. Лист     д) экспромт 

      е) вокальная баллада 

      

 

20. Авторы литературных произведений 

1. Роман «Собор Парижской Богоматери»  а) Г. Ибсен 

2. Новелла «Кармен»     б) И. Гете 

3. Трагедия «Отелло»     в) В. Гюго 

4. Драма «Пер Гюнт»     г) П. Мериме 

5. Баллада «Лесной царь»     д) У. Шекспир 

 

 

Блок задач с кратким ответом 

 

Заполнить таблицу 

 

1 вариант 

№ Фамилия  

композитора 

Название 

произведения 

Жанр 

произведения 

1. Франц Шуберт 

 

«Прекрасная мельничиха»  

2. Роберт Шуман 

 

 Вокальный цикл 

3. Фридерик Шопен 

 

«Революционный»  

4. Ференц Лист 

 

 Рапсодия  

5. Рихард Вагнер 

 

«Лоэнгрин»  

6. Клод Дебюсси «Девушка  

с волосами цвета льна» 

 

7. Джузеппе Верди 

 

 Опера  

8.  

 

«Кармен» Опера  

9. Антонин Дворжак 

 

 Симфония № 5 

10. Эдвард Григ 

 

 Сюита  

 

 

2 вариант 

№ Фамилия  

композитора 

Название 

произведения 

Жанр 

произведения 

1. Франц Шуберт 

 

«Неоконченная»  

2. Роберт Шуман 

 

«Карнавал»  

3.  

 

«Травиата» Опера 

4.  «Зимний путь» 

 

Вокальный цикл 
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5.  

 

«Кольцо Нибелунга» Опера  

6. Джузеппе Верди 

 

«Риголетто»  

7.  

 

«Искатели жемчуга» Опера 

8. Жорж Бизе 

 

 Опера  

9. Антонин Дворжак 

 

 Танцы  

10. Клод Дебюсси 

 

«Море»  

 

 

 

Блок задач с развернутым ответом 

 

Определить композитора, название произведения, часть (10 номеров из 20 предложен-

ных) 

Перечень произведений для музыкальной викторины 

 

1. Шуберт. Симфония №8 «Неоконченная» 1 часть  

2. Шуберт. Музыкальный момент фа минор  

3. Шуман. «Киарина» из фортепианного цикла «Карнавал»  

4. Шуман. «Вы злые, злые песни» из вокального цикла «Любовь поэта»  

5. Шопен. Вальс №7 до-диез минор  

б. Шопен. Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор  

7. Шопен. Этюд до минор «Революционный»  

8. Лист. Венгерская рапсодия № 2  

9. Верди. Ария Джильды из оперы «Риголетто»  

10.Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида»  

11.Верди. «Застольная песня» из оперы «Травиата»  

12.Бизе. Сегидилья из оперы «Кармен»  

13.Бизе. Увертюра к опере «Кармен»  

14.Григ. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор 1 часть  

15.Григ. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»  

16.Брамс. Симфония № 4 фа минор 1 часть  

17.Дворжак. Славянский танец ор. 46 № 2  

18.Дебюсси. Прелюдия «Лунный свет»  

19.Дебюсси. Ноктюрн «Облака»  

20.Равель «Болеро»  
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3 курс, 6 семестр 

Экзамен проводится в письменном виде после изучения тем рабочей программы: 

Тема 2.1. Основные этапы исторического развития отечественной музыки. 

Тема 2.2. Формирование отечественных национальных композиторских школ в 1-ой поло-

вине XIX века. 

Тема 2.3. Музыкальная жизнь России второй половины  XIX века. 

Тема 2.4. Русская музыкальная культура к. XIX – н.ХХ вв. 

  

Время тестирования: 

подготовка _____2____ мин.; 

выполнение __1__ час ___02__ мин.; 

оформление и сдача___1__ мин.; 

всего___1__ час___05___ мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и оценки 

Количество 

учебных 

задач 

У.1. ориентироваться в музыкальных произведениях раз-

личных направлений, стилей и жанров; 

ЗЗ..66 ппррооггррааммммнныыйй  ммииннииммуумм  ппррооииззввееддеенниийй  ссииммффооннииччеессккооггоо,,  

ооппееррннооггоо,,  ккааммееррнноо--ввооккааллььннооггоо,,  ккааммееррнноо--ииннссттррууммеенн--

ттааллььннооггоо  ии  ддррууггиихх    жжааннрроовв  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ((ссллууххоо--

ввыыее  ппррееддссттааввллеенниияя));; 

 

10 

З.2. основные исторические периоды развития музыкальной 

культуры, основные направления, стили и жанры;  

ЗЗ..55 творческие биографии крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 

30 

Итого: 40 

 

 

Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 

ВО – с выбором ответа 

К – с кратким ответом  

Р –  с развернутым ответом 

УС – установление соответствия 

 

 Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

40 заданий 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отмет-

ка) 
вербальный аналог 

91 ÷ 100 (0-4 ошибки) 5 отлично 

81 ÷ 90 (5-8 ошибок) 4 хорошо 
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66 ÷ 80 (9-14 ошибок) 3 удовлетворительно 

менее 65 (15 и более оши-

бок) 
2 

не удовлетворительно 

 

Трудоемкость выполнения теста 

 

Трудоемкость выполнения/решения, мин 

(час) 

Количество задач/вопросов по типу тестовой 

формы 

ВО  УС  К РО 

1 2 1,5 2 

Одной (го) задачи/вопроса 13 7 10 10 

Всего задания 13 14 15 20 

62  (1 час 02 мин) 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Блок задач с выбором ответа  

 

1. Состав «Могучей кучки»: 

а)  Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. 

б)  Глинка, Бородин, Римский –Корсаков, Кюи, Мусоргский. 

в)  Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский. 

г)  Даргомыжский, Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. 

 

2. Дата открытия Московской консерватории? 

а)1864; 

б)1861; 

в)1866; 

г) 1860 

 

3. Кто назвал музыкальный кружок «Могучей кучкой»? 

а) Стасов; 

б) Серов; 

в) Ларош; 

г) Балакирев 

 

4. Какое музыкальной заведение открыл Балакирев в 1862 году? 

а) Русское музыкальное общество; 

б) Бесплатная музыкальная школа; 

в) Петербургская консерватория; 

г) Московская консерватория 

 

5. Правдивое объективное отражение действительности специфическими средствами, 

присущими тому или иному виду художественного искусства: 
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а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) реализм; 

г) романтизм 

 

6. Руководитель «Могучей кучки»: 

а)  Стасов; 

б)  Балакирев; 

в)  Глинка; 

г)  Даргомыжский. 

 

7. Какое из перечисленных учебных заведений закончил А.П. Бородин: 

а) Морской корпус         

б) Школа гвардейских подпрапорщиков   

в) Училище правоведения       

г)  Медико-хирургическая академия  

  

8. Кто из композиторов является основоположником и реформатором в русской му-

зыке классического балета: 

а)  Бородин; 

б)  Римский-Корсаков; 

в)  Чайковский; 

г)  Глазунов. 

 

9. Какая из перечисленных опер Римского-Корсакова написана в жанре «весенняя 

сказочка»: 

а) «Майская ночь»; 

б) «Снегурочка»; 

в) «Кащей Бессмернтный»; 

г) «Млада». 

 

10. Обозначить место рождения М.И. Глинки: 

а) г. Тихвин Новгородской губернии  

б) г. Петербург 

в)  с. Новоспасское Смоленской губернии  

г)  с. Карево Псковской губернии 

     

11. Кого Мусоргский называл «великим учителем правды в музыке»: 

а)  Даргомыжского; 

б)  Глинку; 

в)  Римского-Корсакова; 

г)  Чайковского. 

 

12. «Борис Годунов», «Хованщина» - это оперы… 

а)  Глинки; 
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б)  Рахманинова; 

в)  Прокофьева; 

г)  Мусоргского. 

 

13. Какая из этих опер написана на сюжет Пушкина: 

а) «Евгений Онегин»; 

б)«Снегурочка»; 

в) «Князь Игорь»; 

г) «Иван Сусанин». 

 

14. Творческий девиз Мусоргского: 

а) «Хочу правды!»; 

б) «К новым берегам!»;    

в) «Музыка – душа моя»; 

г) «Музыка – как судьба» 

 

15. Какая из этих опер не принадлежит Мусоргскому: 

а) «Саламбо»;    

б) «Эсмеральда»;    

в) «Женитьба»; 

г)  «Сорочинская ярмарка» 

 

16. Жанр оперы «Борис Годунов»: 

а) историческая;    

б) героическая;   

в) народная драма; 

г) комическая. 

 

17. Жанр «Шехеразады» Римского-Корсакова: 

а) симфония; 

б) симфоническая сюита; 

в) симфоническая увертюра; 

г) симфоническая поэма. 

 

18. Кто написал романсы «Для берегов отчизны дальной», «Спящая княжна», «Море»: 

а) Алябьев; 

б) Варламов; 

в) Гурилев; 

г) Бородин. 

 

19. Указать количество опер, созданных А.С. Даргомыжским: 

а) 15 

б) 2 

в) 4 

г)  5 
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20. На сюжеты какого писателя написаны оперы «Майская ночь», «Ночь перед Рожде-

ством»: 

а)  Пушкина; 

б)  Лермонтова; 

в)  Толстого; 

г)  Гоголя. 

 

Блок задач на установление соответствия 

 

21. Место рождения русских  композиторов: 

 

1.  М.Глинка      а)   Онег 

2. А.Бородин                 б) с.Новоспасское Смоленской губернии 

3. М.Мусоргский     в) г. Москва 

4. А.Римский –Корсаков    г) г.Воткинск 

5.П.Чайковский     д) с.Карево Псковской губернии 

6.С.Рахманинов     е) г. Петербург 

7.А.Скрябин      ж) г.Тихвин Новгородской губернии 

8.И.Стравинский      з) г.Ораниенбаум 

 

 

22. Композитор - опера: 

 

1.  М.Глинка      а) «Евгений Онегин» 

2. А.Бородин      б) «Алеко» 

3. М.Мусоргский     в) «Иван Сусанин» 

4. А.Римский –Корсаков    г) «Борис Годунов» 

5.П.Чайковский     д) «Снегурочка» 

6.С.Рахманинов     е) «Хованщина» 

7.А.Скрябин                                                 ж) «Садко 

8.И.Стравинский      з) «Руслан и Людмила» 

         

23. Композитор - балет: 

 

1.  М.Глинка      а)  «Щелкунчик» 

2. А.Бородин      б) «Весна священная» 

3. М.Мусоргский     в) «Лебединое озеро» 

4. А.Римский –Корсаков    г)  «Петрушка» 

5.П.Чайковский     д) «Жар птица» 

6.С.Рахманинов     е) «Спящая красавица» 

7.А.Скрябин   

8.И.Стравинский       

 

 

24. Авторы сюжетов в операх :  

 

1.  М.Глинка «Руслан и Людмила»  а) А. Пушкин 

2. М.Мусоргсий «Женитьба»   б) Н. Гоголь 

3. М.Мусоргсий «Борис Годунов»   в) М. Лермонтов 

4. А.Римский –Корсаков Золотой петушок» г)  А. Чехов 
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5.П.Чайковский «Пиковая дама»    

6.С.Рахманинов «Алеко»  

    

25. Авторы сюжетов в балетах : 

  

             1.П. Чайковский «Щелкунчик» а) Э. Гофман 

 2.И.Стравинский «Петрушка»    

3.П. Чайковский «Спящая красавица»                     б) Ш. Перро 

 

26 . Даты жизни 

1.  М.Глинка      а) 1882 -1971  

2. А.Бородин      б) 1873 -1943 

3. М.Мусоргский     в)1844 -1908  

4. А.Римский –Корсаков    г) 1804-1857  

5.П.Чайковский     д)1839-1881 

6.С.Рахманинов     е) 1840-1893 

7.А.Скрябин      ж)1833-1887 

8.И.Стравинский      з)1872-1915 

 

27.Жанры произведений  

1. А. Бородин «Богатырская»  а )балет 

2. И. Стравинский «Петрушка» б) цикл фортепианных пьес 

3. П. Чайковский «Времена года» в) опера 

4. М. Мусоргский «Картинки с выставки» г) симфоническая сюита 

5. Н. Римский-Корсаков «Шехеразада» д) симфония 

6. П. Чайковский «Лебединое озеро» 

7. Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» 

 

28.Композитор-романс 

 

1. М. Глинка а) «Колокольчик» 

2. А. Бородин б) «Для берегов отчизны дальной» 

3. А. Алябьев в) «Соловей» 

4. А. Варламов г) «Белеет парус одинокий» 

5. А. Гурилев д) «Жаворонок» 

6. А. Даргомыжский е) «Мне минуло шестнадцать лет» 

  

29.Оперные персонажи 

 

1. Кончак      а) «Борис Годунов» 

2. Антонида    б) «Князь Игорь» 

3. Ярославна    в) «Иван Сусанин» 

4. Пимен  

5. Юродивый  

 

30.Современники композиторов 

 

1. В. Стасов а) меценат 

2. А. Куинджи б) художник 

3. Ф. Шаляпин в) критик 

4. С. Морозов г) певец 

5. В. Суриков 
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БЛОК ЗАДАЧ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

 

Заполнить таблицу 

1 вариант 

 

 

№ Фамилия  

композитора 

Название 

произведения 

Жанр 

произведения 

1. Даргомыжский «Мне грустно»  

2.  «Картинки с выставки» фортепианный цикл 

3.  «Жар птица» балет 

4. Рахманинов «Алеко»  

5. Чайковский  балет 

6.  «Богатырская» симфония 

7. Глинка «Жаворонок»  

8. Римский-Корсаков            опера 

9. Скрябин «Поэма экстаза»  

10.  «Петрушка» балет 

 

 

2 вариант 

 

№ Фамилия  

композитора 

Название 

произведения 

Жанр 

произведения 

1. Бородин «Для берегов отчизны даль-

ной» 

 

2. Чайковский «Иоланта»  

3.  «Хованщина» опера 

4.  «Весна священная» балет 

5. Чайковский «Патетическая»  

6. Алябьев «Соловей»  

7.  «Русалка» опера 

8.  «Руслан и Людмила» опера 

9.  «Золотой петушок» опера 

10. Чайковский «Зимние грезы»  

 

 

БЛОК ЗАДАЧ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Определить композитора, название произведения, часть  

(10 номеров из 20 предложенных) 

Перечень произведений для музыкальной викторины 

 

1. М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин», I действие – рондо Антониды. 

2. М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин», IV действие – ария Сусанина. 

3. А.С.Даргомыжский Опера «Русалка», I действие – ария Мельника. 

4. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» - Прогулка 

5. М.П. Мусоргский «Борис Годунов», II действие – Монолог Бориса  

6. М.П. Мусоргский «Блоха»  

7. А.П.Бородин Опера «Князь Игорь», II действие – половецкие пляски с хором. 

8. А.П.Бородин Опера «Князь Игорь», II действие – ария Игоря. 
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9. А.П. Бородин Симфония № 2 ч.I, г.п.  

10. Н.А.Римский-Корсаков Опера «Снегурочка», пролог – ария Снегурочки. 

11. Н.А.Римский-Корсаков Опера «Снегурочка», IV действие – ария Снегурочки. 

12. П.И.Чайковский Опера «Евгений Онегин», I действие – ариозо Ленского. 

13. П.И.Чайковский Опера «Евгений Онегин», III действие – ария Онегина. 

14. П.И.Чайковский Балет «Щелкунчик» Вальс цветов. 

15. П.И. Чайковский Симфония №4, ч.IV  

16. П.И. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром ч. I 

17. С.В. Рахманинов «Концерт №2» для фортепиано с оркестром, I часть; 

18. С.В. Рахманинов «Прелюдия для фортепиано» соль минор; 

19. С.В. Рахманинов «Сирень»; 

20. И.Ф. Стравинский Балет «Петрушка» 1 картина, тема Петрушка
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4.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники:  

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]:  учеб. пособие 

/ В. С. Галацкая. - Вып. 1. - М.: Музыка, 2007. – 548 с. 

2. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]:  учеб. пособие 

для муз. училищ / В. С. Галацкая.  - Вып. 3. - М.: Музыка, 2013. - 590 с. 

3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]  :  учеб.  пособие.  Вып.  1 / 

под  ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. – 528 с. : ил., нот. 

4. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие. Вып. 2 / Г. 

Жданова, И. Молчанова, И. Охалова; под ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. 

– 414 с. : ил., нот. 

5. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]  :  учеб.  пособие.  Вып.  4 / 

под  ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. – 704 с. : ил., нот. 

6. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб.  пособие.  Вып.  5 / 

под  ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. – 640 с. : ил., нот. 

7. Музыкальная  литература  зарубежных стран  [Текст] : учеб.  пособие.  Вып.  6 / 

сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М. : Музыка, 2014. – 478 с. : нот. 

8. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / сост. И. Гивен-

таль, Л. Щукина, Б. Ионин. - Вып. 7. -  М.: Музыка, 2006. - 448 с. 

9. Охалова, И. В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]:  учеб. пособие 

для муз. училищ / И. В. Охалова. - Вып. 5. - М.: Музыка, 2007. - 640 с. 

10. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие для муз. училищ / ред. Е. 

Царевой. - Вып. 1. -  М.: Музыка, 2010. - 680 с. 

11. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие/ сост. и общ. ред. Э.Фрид. 

Вып. 1. – Л.: Музыка,1979. – 289 с.:нот. 

12. Русская музыкальная литература [Текст] : учеб. пособие.  Вып.  2 / И. Охалова, 

О. Аверьянова; под ред. Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2014. – 592 с. : ил., нот. 

13. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие/ сост. и общ. ред. Э.Фрид. 

Вып. 3. – Л.: Музыка,1983. – 202 с.:нот. 

14. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие/ сост. и общ. ред. Э.Фрид. 

Вып. 4. – Л.: Музыка,1982. – 179 с.:нот. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс  обучения 

[Текст] : учеб. пособие / Д. Сорокотягин. – 5-е изд., стереотип. - Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2014. - 221 с. - (Учебные пособия для ДМШ). 

2. Шорникова, М. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки: 

2-ой год обучения [Текст] : учеб. пособие / М. Шорникова. – 21-е изд.. – Ростов н/Д 

: Феникс, 2015. – 281 с.: ил.+ CD-диск. – (Учебные пособия для ДМШ). 

3. Шорникова, М.  Музыкальная литература: русская музыка  XX века: 4-ый год обу-

чения [Электронный ресурс] : электронное приложение к учеб. пособию / М. Шор-

никова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. –  CD-диск.  

4. Шорникова, М.  Музыкальная литература: русская музыкальная классика: 3-й год 

обучения [Электронный ресурс] : электронное приложение к учеб. пособию / М. 

Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – CD-диск.  

 

 

 

 



 32 

Периодические издания: 

1. Музыкальная академия: ежеквартальный научно-теоретический и критико-

публицистический журнал / учредители: Министерство культуры Российской фе-

дерации, Союз композиторов Российской федерации, ООО Издательство «Компо-

зитор». – М.: Композитор 

2. Музыкальная жизнь: музыкальный критико-публицистический иллюстрированный 

журнал / учредители: Министерство культуры Российской федерации, Союз ком-

позиторов Российской федерации, ООО Издательство «Композитор». – М.: Компо-

зитор.  

3. Музыкальное просвещение: общероссийский информационно-аналитический жур-

нал / Учредитель И. Бельская. – М.: Музыкальное просвещение.  

Интернет-ресурсы: 

Композиторы 

Классическая музыка - http://www.olofmp3.ru/ 

История зарубежной музыки. Русская музыкальная литература - http://musike.ru/ 

Г.Ф.Гендель http://Gfhandel.Org  

И.С.Бах - http://www.jsbach.org  

В.А.Моцарт - http://www.mozartforum.com/  

В.А.Моцарт - http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

В.А.Моцарт -  http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

Мультимедийная биография Моцарта для детей - 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm  

Ф. Шопен - http://www.chopin.pl  

М.П.Мусоргский - http://www.mussorgsky.ru/ 

Н.А.Римский-Корсаков - 

http://www.senar.ru/http://opera.r2.ru/ http://www.rahmaninov.info/ 

П.И.Чайковский - http://www.tchaikov.ru/ 

 

Музеи 
Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (Москва) - 

http://www.museum.ru/museum/glinka/   

Музей-усадьба Э. Грига (Берген, Норвегия) - http://www.troldhaugen.com   

Дом-музей Чайковского г. Клин  - http://www.cbook.ru/tchaikovsky/  

Дом-музей Чайковского г. Воткинск -  http://tchaikovsky.votkinsk.ru   

Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин) - 

http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm  

Н.А. Римский-Корсаков и музей-заповедник его имени Любенск-Вечаша -  

http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm  

Народный музей А.П. Бородина (Давыдово) - http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM   

 

Музыкальные инструменты 
Виртуальный музей музыкальных инструментов - http://www.music-instrument.ru/  

Энциклопедия музыкальных инструментов  - http://eomi.ws/bowed/  

Древнерусский музыкальный инструментарий 

http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm   

Средневековые инструменты и инструменты эпохи Возрождения - 

http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html -  

 

Нотные библиотеки 
Компиляция нотных библиотек Интернета - http://all-music.boom.ru/   

http://www.olofmp3.ru/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
http://www.tchaikov.ru/
http://www.museum.ru/museum/glinka/
http://www.troldhaugen.com/
http://www.cbook.ru/tchaikovsky/
http://tchaikovsky.votkinsk.ru/
http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm
http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm
http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM
http://www.music-instrument.ru/
http://eomi.ws/bowed/
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html
http://all-music.boom.ru/
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Книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) - http://be-

four.livejournal.com/1877.html   

Библиотека фортепианных нот - http://www.pianostreet.com/   

Библиотека музыкальных партитур - http://www.mutopiaproject.org/  

 

Музыкальные архивы 
Архив классической музыки - http://www.mininova.org/sub/58   

Архив классической музыки - http://musicmp3.spb.ru/  

Архив «Погружение в классику» - http://www.intoclassics.net/   

Открытый архив классической музыки http://www.classic-online.ru/  
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