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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1.  Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект измерительных материалов (КИМ) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины  ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная). Объем часов на аудиторную 

нагрузку 105 ч, на самостоятельную работу 52 ч. 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)  в соответствии с ФГОС СПО 51.02.03 Инструментальное 

исполнительство по программе углубленной подготовки и рабочей 

программе учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная 

литература(зарубежная и отечественная): 

уметь: 

 работать с литературными источниками и нотным материалом; 

 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни 

и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, 

разобрать конкретное музыкальное произведение; 

 определять на слух фрагменты того или иного изученного 

произведения; 

 применять основные музыкальные термины и определения из 

смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) 

музыкальных произведений;   

знать: 

 основные этапы развития музыки, формирование национальных 

композиторских школ; 

 условия становления музыкального искусства под влиянием  

религиозных, философских идей, а также общественно-политических 

событий;  

 этапы исторического развития отечественного музыкального 

искусства и формирование русского музыкального стиля; 

 основные направления, проблемы и тенденции  развития 

современного русского музыкального искусства. 

 

 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Музыкальная литература» 

обеспечивает достижения студентами следующих профессиональных 

компетенций, соответствующих видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 



ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

     
   

 

Результаты обучения: умения, Показатели оценки результата Форма 
 

знания, профессиональные и   контроля и 
 

общие компетенции   оценивания 
 

Уметь:    
 

(У1)   практические 
 

- У1. работать с литературными - делать общий исторический занятия, 
 

источниками и нотным материалом обзор;  контрольные 
 

- У2. - демонстрировать навыки работы, 
 

в  письменной  или  устной  форме осознанного чтения  экзамен 
 

излагать  свои  мысли  о  музыке, - владеть навыками   
 

жизни и творчестве композиторов; переработки информации  
 

ОК11 - кратко изложить содержание  
 

 прочитанной статьи;   
 

 - объяснить суть   
 

 рекомендованной к изучению  
 

 книги;   
 

 - выполнить анализ   
 

 тематического материала в  
 

 музыкальном произведении;  
 

- У3 - характеризовать основные  
 

делать общий исторический обзор, черты конкретной исторической  
 

разбирать конкретное музыкальное эпохи, связанной с   
 

произведение 
деятельностью композиторов;  

 

- 
  

 

   
 

 - узнавать любые фрагменты из практические 
 

- У4. пройденных музыкальных занятия, 
 

определять на слух фрагменты того произведений;  контрольные 
 

или иного изученного произведения; - воспроизводить по памяти работы 
 

ОК11 темы музыкального   
 

 произведения;   
 

 -соотносить стилевые  
 

    
 

     особенности музыкального  
 

     произведения с   конкретным  
 

     автором;    
 

(У5).    - уметь применить знания из практические 
 

- применять основные музыкальные курса анализа музыкальных занятия, 
 

термины и определения из смежных произведений при разборе контрольные 
 

музыкальных дисциплин при формообразующих принципов; работы, 
 

разборе (анализе) музыкальных     экзамен 
 

      

произведений         
 

ОК11         
 

Знать:         
 

З1.    -применять полученные знания практические 
 

- основные этапы развития музыки, при характеристике стиля, занятия, 
 



формирование национальных эпохи, эстетического  контрольные 
 

композиторских школ;   направления, творческого работы, 
 

З2.    облика композитора,  экзамен 
 

- условия становления   национальных композиторских  
 

музыкального искусства под  школ, условий становления  
 

влиянием религиозных,  музыкального искусства под  
 

философских идей, а также  влиянием религиозных,  
 

общественно –политических философских идей, а также  
 

событий    общественно-политических  
 

ПК 1.9; ПК 2.1; ПК 2.2. ПК2.5; событий     
 

З3.    -знать взаимосвязь традиций Практическая 
 

- этапы  исторического развития западноевропейского и работа, 
 

отечественного  музыкального национального музыкального самостоятельная 
 

искусства и формирование искусства;   работа, 
 

современного   русского - знать стилевые истоки русской контрольная 
 

музыкального стиля;   классики   работа, экзамен. 
 

З4    -знать последовательность  
 

- основные направления, проблемы и основных художественно-  
 

тенденции развития русского исторических эпох и   их  
 

современного  музыкального проявление в творчестве  
 

искусства    русских композиторов;  
 

     ческой музыки;    
 

 

Форма аттестации. 

Балльно-рейтинговая система оценивания. Промежуточная аттестация – 

контрольная письменная работа 



2. Комплект оценочных средств  

 

2.1. Задания для проведения входного контроля. 
Пояснительная записка к тестовым заданиям по отечественной литературе (входящий 

контроль знаний) 

Цель  теста – определение исходного уровня компетентности студентов по музыкальной 

литературе 

Задачи тестового контроля: 

 Определить уровень усвоения концептуальных и конкретно-предметных знаний 

по дисциплине. 

 Развить оперативность, гибкость мышления, мобильность. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, сознательности при выполнении 

теста. 

Описание заданий: 

Тестовый контроль включает 10 вопросов. Вопросы составлены по изученному 

материалу, по наиболее важным,  ключевым моментам  дисциплин. Вопросы составлены 

в виде заданий закрытой формы, где студенту необходимо выбрать и отметить 

правильный вариант ответа из нескольких предложенных.  Допускается один 

правильный вариант ответа. Длительность теста  30 мин. 

Критерии оценки: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

·от 55 до 74 баллов  - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 

Инструкции для пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный ответ. 

 

Методика проведения тестирования: 

Перед началом тестирования студентам разъясняется цель, задачи, структура и 

особенности выполнения заданий. Засекается время (без учёта инструктажа).  

 

Правильные ответы 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите и отметьте правильный вариант ответа: 

1. Итальянское слово «кантаре» – петь. Какой музыкальный жанр 

получил название от этого слова? 

а. Кантата 

б. Соната 

в. прелюдия 

2. Тембр женского голоса, а также верхний голос в хоре. 

а. Сопрано 

б. Альт 

в. бас 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               



3. Польский народный танец. 

а. Полька 

б. Лезгинка 

в. полонез 

4. В переводе с французского «ночная песня», произведения этого 

жанра сочиняли Дж.Фильд и Ф.Шопен. 

а. Ноктюрн 

б. Полонез 

в. вальс 

5. Русская народная песня, основанная на многократном повторении 

небольшого куплета (от слова  «частый»). 

а. Хоровод 

б. Частушка 

в. плач 

6. Королем этого танца заслуженно считается австрийский 

композитор Иоганн Штраус. 

а. Полька 

б. Полонез 

в. вальс 

7. Эта хвалебная песнь есть у каждого государства. 

а. Гимн 

б. Ода 

в. кантата 

8. Жанр - «изобретение», созданный Бахом для обучения своих детей 

искусству полифонии. 

а. Имитация 

б. Инвенция 

в. интермеццо 

9. Латинское слово “сонаре” – звучать. Название какого 

инструментального жанра похоже на это слово? 

а. Каната 

б. Диссонанс 

в. соната 

10. Заупокойная месса. 

а. Офферторий 

б. Реквием 

в. Диез ире 



2.2. Задания для проведения текущего контроля.  

  
Тест к теме 1. Музыкальная культура Античности и Средневековья. 

1. За золотым руно отправился 

а) Одиссей б) Персей в) Тесей 

2. Медузу-Горгону победил 

а) Парис б) Ясон в) Персей 

3. Небесный свод держал на плечах 

а) Протей б) Прометей в) Атлас 

4. Троянская война длилась 

а) 2 года б) 5 лет в) 10 лет 

5. Вечно катит камень на вершину горы 

а) Сизиф б) Тантал в) Пелопс 

6. Муз у бога Аполлона было 

а) 5 б) 7 в) 9 

7. Парис отдал золотое яблоко 

а) Елене б) Артемиде в) Афродите 

8. Количество подвигов Геракла – 

а) 6 б) 12 в) 15 

9. Ящик с несчастьями и болезнями открыла 

а) Арахна  б) Кассандра в) Эхидна г) Пандора 

10. Минотавра победил 

а) Тесей б) Персей в) Ясон г) Геракл 

11. Родина золотого руна 

а) Авлида  б) Таврида в) Колхида 

12. От отравленного плаща погиб 

а) Ахилл б) Агамемнон в) Геракл 

 

Тест к теме 2. Музыкальная культура барокко. 

1. Переведите с греческого названия полифония. 

а) двухголосие 

б) многоголосие 

в) одноголосие 

Ответ: б 

2. Какие произведения писал И.С. Бах в период жизни в 

Веймаре и Кётене? 

а) органные 

б) хоровые 

в) клавирные 

Ответ: в 

3. Назовите основные части сюиты. 

а) аллеманда, полонез, куранта, сарабанда 

б) куранта, аллеманда, сарабанда, ария 

в) аллеманда, куранта, сарабанда, жига. 

Ответ: в 

4. Как называется стиль, в котором ведущее значение имеет 

только один голос, а остальные ему аккомпанируют? 

полифония 

гомофония 



гетерофония 

Ответ: а 

5. Историческая роль К.Монтеверди в развитии оперы: 

первый выдающийся оперный композитор 

крупнейший дирижер своего времени 

знаменитый оперный певец, исполнявший сложнейшие арии 

первый оформитель-декоратор сценического действия 
 

Тест к теме 3. Венская классическая школа. 

1. К какому стилю музыки относится творчество Й.Гайдна? 

а. Классицизм 

б. Романтизм 

в. барокко  

2. Каких композиторов называют «венские классики»?  

а. Моцарт, Гайдн, Бетховен 

б. Моцарт, Бах, Бетховен 

в. Моцарт, Бетховен 

3. Где родился Гайдн?  

а. Рорау 

б. Дюссельдорф 

в. Камбрен 

4. Как звали богатых венгерских князей, у которых Гайдн работал в 

течение почти 30 лет?  

а. Мориц 

б. Эстерхази 

в. Порпора 

5. В какую страну он был приглашен для работы по контракту в 90-х 

годах? 

а. Англия 

б. Франция 

в. Швеция 

6. В какой части симфонии Es-dur «С тремоло литавр» Гайдн использует 

мелодию хорватской народной песни? 

а. 1 

б. 3 

в. 2 
 

Тест к теме 4. Романтизм в 1й пол.19 века. 

 

1. «Так судьба стучится в дверь» - о теме из какого 

произведения сказал Бетховен? 

а. Симфония №5, Г.П. 

б. Симфония №9, тема финала 

в. Симфония 3, Траурный марш 



2. В какой период жизни Шуман уделяет основное внимание 

вокальной лирике? 

а. Ранний  

б. Зрелый 

в. Поздний 

3. В каком виде искусства появилось понятие«романтизм»? 

а. в музыке 

б. в живописи 

в. в литературе 

Ответ: в 

 

4. Назовите годы жизни ФранцаШуберта 
а. 1797-1829 
б. 1797-1828 
в. 1798-1827 

)  
Ответ: б 

5. Сколько песен написано Ф.Шубертом? 
а. более 500 
б. более 600 
в. более 700 

Ответ: б 
 

Контрольные вопросы  к теме 5. Романтизм во 2й половине 19 века. 

1. Укажите даты жизни и место рождения Г. Берлиоза.  

2. Перечислите его основные произведения. 

3. С кем из русских композиторов, деятелей искусства Берлиоз общался, состоял в 

переписке? 

4. Что такое программная музыка? 

5. К какого рода программности тяготел в своих произведениях Берлиоз? 

6. Приведите пример театрализации жанра симфонии в творчестве Г.Берлиоза. 

7. Перечислите новаторские черты творчества Берлиоза в отношении оркестра. 

8. Какой подзаголовок Берлиоз дает «Фантастической симфонии»? 

9. Укажите названия частей «Фантастической симфонии». 

10. Что такое лейтмотив? 

11. Как меняется «лейтмотив возлюбленной» в последней части Фантастической 

симфонии? 

12. Перечислите оригинальные оркестровые находки, используемые Берлиозом в 

«Фантастической симфонии». 

13. Назовите даты жизни и место рождения Ф.Листа. 

14. Назовите фамилию оперного композитора, директора парижской консерватории, 

который отказал Листу в поступлении в это учебное заведение, сославшись на 

отсутствие французского гражданства у юноши. 

15. Кто был преподавателем Листа? 

16. Перечислите основные произведения Листа для фортепиано, для оркестра. 



17. С произведений в каком жанре началось фортепианное творчество Листа? 

18. В чем состоит заслуга Листа как музыкально-общественного деятеля? 

19. Как складывались отношения Листа с русскими музыкантами? 

20. Какие черты характеризуют пианизм Листа? 

21. В чем заключается принцип монотематизма? Приведите пример, в каких 

произведениях он используется. 

22. Создателем какого музыкального жанра является Лист? Приведите примеры. 

23. Каким было отношение Листа к программности? 

24. Как строится жанр рапсодии у Листа? Какие черты венгерской народной музыки 

присутствуют в этих произведениях? 

 

Тезисы для самоконтроля к теме 6. Импрессионизм. 

1. В каком виде искусства зародился импрессионизм: 

2. Основные представители импрессионизма. 

3. Композиторы-импрессионисты. 

 

 

Критерии оценки тестов: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично» ; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

·от 55 до 74 баллов  - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 

 

2.3. Тематика сообщений (докладов, рефератов) 
Антонио Вивальди – создатель барочного концерта 

Атональная музыка композиторов нововенской школы 

Библейское Слово в музыке Баха и Генделя 

«Взволнованный стиль» Монтеверди 

В музыкальных салонах пушкинской эпохи 

Выдающиеся джазовые исполнители 

Гершвин – «король джаза» 

Глинка – основоположник русской музыкальной классики 

Глюк – реформатор оперного стиля 

Григорианский хорал – музыкальный символ 

Средневековья 

Из истории русского романса 

Импрессионизм «звуковых пятен» в музыке Дебюсси  

Импрессионизм в творчестве Равеля 

Творческий облик Э.Грига. 

Творческий путь Прокофьева 

Творчество Баха и Генделя – музыкальный итог 

эпохи барокко  

Творчество Даргомыжского 

Творчество композиторов эпохи Возрождения 



Творчество М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского  

Шедевры балетной музыки Стравинского 

Шедевры органной музыки Баха 

Шопен – «чистый гений гармонии» 

Шостакович. Жизнь. Судьба.  

История джаза и его истоки 

История оперы Глинки «Жизнь за царя» 17 Классический симфонизм 

ГайднаКомпозиторы «Могучей кучки» 

Кумиры зарубежной рок- и поп-музыки 

Мастера Венской классической музыкальной школы 

Многообразие стилей западноевропейской музыки XIX века  

Мой любимый композитор XX века 

Мой любимый композитор-романтик  

Музыка барокко и 

классицизма 

Музыка Древнего Рима 

Музыка и танец Древней Эллады 

Музыка немецкого романтизма  

Музыка экспрессионизма 

Музыка, высекающая огонь из людских сердец 

(Творчество Бетховена)  

«Музыкальная исповедь души» в творчестве Чайковского 

Музыкальная культура барокко 

Музыкальная культура эпохи 

Возрождения  

Музыкальное искусство Древней Руси 

 Музыкальные открытия Листа  

Музыкальные шедевры Малера  

Музыкальный авангард 

Музыкальный мир Моцарта 

Музыкальный мир Скрябина 

Музыкальный мир Шуберта 

Нам песня строить и жить помогает (Феномен массовой песни) 

 

Критерии оценивания и инструкция по выполнению. См. 

Самостоятельная работа студентов : метод. рек. / сост. Крутенко О.Н. ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

 

2.4. Задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 
Вопросы для экзамена по дисциплине «Музыкальная литература» 



1. Романтизм в музыке XIX века. 

2. Берлиоз. Реформа симфонического оркестра.  
3. Биография Листа до 1848 года.  
4. Биография Листа с 1848 года.  
5. Биография Брамса.  
6. Биография Вагнера.  
7. Биография Верди до 1850 года.  
8. Биография Верди с 1850 года.  
9. Оперная реформа Вагнера.  
10. Оперное творчество Верди.  
11. Брамс. Характеристика творчества.  
12. Лист. Характеристика творчества.  
13. Лист. Фортепианное творчество. «Годы странствий»  
14. Верди. «Риголетто».  
15. Верди. «Травиата».  
16. Бизе. «Кармен». 

Вторые вопросы в билете 
 

1. Шопен. Мазурки. 

2. Шопен. Полонезы.  
3. Шопен. Прелюдии.  
4. Шопен. Баллада g-moll.  

5. Лист. Венгерские рапсодии. 

6. Лист. «Прелюды». 

7. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер».  
1. Брамс. Симфония №4.  
2. Берлиоз. «Фантастическая симфония».  
3. Верди. «Риголетто», 1 действие.  
4. Верди. «Риголетто», 2 и 3 действия.  
5. Верди. «Травиата», 1 действие.  
6. Верди. «Травиата», 2 и 3 действия.  
7. Бизе. «Кармен», 1 и 2 действия.  
8. Бизе. «Кармен», 3 и 4 действия. 

9. Вагнер. «Лоэнгрин».  
10. Балеты А.И.Хачатуряна «Гаяне», «Спартак» 
11. Г.В.Свиридов. Музыка к кинофильму «Время Вперед» 

12. Г.В.Свиридов.Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

«Метель» 

13. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Симфоническое

 творчество «Ленинградская симфония» 

14. Камерное творчество М.П.Мусоргского. Фортепианный цикл 

«Картинки с выставки» 

15. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 

16. Опера А.П.Бородина  «Князь Игорь». Образ Кончака и половецкие 

пляски. 



17. Оперное творчество А.П.Бородина. Русские образы в опере «Князь 

Игорь» 

18. Оперное творчество П.И.Чайковского «Иоланта» 

19. Оперное творчество П.И.Чайковского. Опера «Евгений Онегин» 

20. Песни ВОВ 

21. Песни из кинофильма 

22. Песни наших дней 

23. Песни советских кинофильмов. 

24. Прокофьев С.С. Симфоническое творчество. Первая симфония. 

25. Р.К.Щедрин «Кармен-сюита» 

26. С.В.Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром c-moll 

27. С.С.Прокофьев. Драматургия балета «Ромео и Джульетта». 
28. С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

29. Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича. Пятая симфония q-moll. 

30. Симфоническое творчество П.И.Чайковского 

31. Советская массовая песня. Песни Революции и гражданской войны. 

32. Творческие облик Н.А.Римского-Корсакова. Сюита «Шехеразада» 

33. Творческий облик Д.Д.Шостакович 

34. Творческий облик П.И.Чайковского. Романсы. 

35. Творческий облик Р.К.Щедрина. 

36. Творческий облик С.В.Рахманинова 

 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Знания, умения, навыки студентов оцениваются оценками: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", 

"зачтено", "незачтено". Эти оценки проставляются в аттестационную 

ведомость. Оценки "неудовлетворительно" и "незачтено" в зачетную 

книжку студентов не проставляются. 

Основой для определения оценки на экзаменах служит уровень 

усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой 

дисциплины. Ответственность за объективность и единообразие 

требований, предъявляемых на экзаменах, несет заведующий кафедрой. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков по дисциплине 

устанавливает кафедра. 

При выставлении оценки могут быть применены рекомендательные 

критерии: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 



литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

По дисциплинам, изучаемым в течение двух и более семестров, 

итоговой оценкой является оценка, полученная на последнем экзамене. 

Неявка на экзамен или зачет отмечается в аттестационной ведомости 

словами "не явился" и в случае последующего выявления 

неуважительности причины проставляется неудовлетворительная оценка. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой "зачтено". Зачеты с 

дифференцированными оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы фонда оценочных средств 
учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Специальность 53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

: [сайт]. – [Москва], 2005–2016. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Москва], 2005–2016. – URL: http://window.edu.ru/    

3. Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале 

музыкального искусства» http://www.sonata-etc.ru 

4. Проект «Орфей» – музыкальное образование и культура в сети Интернет 

http://www.math.rsu.ru/orfey 

5. Русский романс http://www.russian-romance.ru 

6. Классическая музыка (mp-3-архив) http://classic.chubrik.ru 

 

 

Средства обучения наглядно-иллюстративный материал. 

1.Серия «Иллюстративные биографии великих музыкантов (Гайдн, 

Моцарт, Дебюсси, Шуберт, Вагнер, Берлиоз, Рахманинов, Шостакович, 

Чайковский). 

 2.Альбомы серии «Человек, события, время». 

 а)Глинка 

 б)Мусоргский 

 в)Римский-Корсаков 

 г)Чайковский 

 д)Рахманинов 

 е)Прокофьев 

 ж)Скрябин 

 3.Альбом –факсимиле Мусоргский «Картинки с выставки». 

 4.Альбомы картин русских, западно-европейских художников. 

 5.Грамзаписи, компакт-диски аудиокассеты с записью классических 

произведений. 

 6.Видеокассеты опер и балетов 

1) Монтеверди К. «Орфей». 

2) Глюк «Орфей» 

3) Моцарт «Свадьба фигаро» 

4)Моцарт «Дон Жуан». 

5)Россини «Севильский цирюльник» 

6)Вагнер «Лоэнгрин» 

7)Вагнер Тетралогия «Кольцо нибелунгов». 

8)Верди «Риголетто». 

9)Верди «Травиата». 

10)Верди «Аида». 

11)Бизе «Кармен». 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


12)Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна». 

13)Гуно «Фауст» 

14)Глинка «Иван Сусанин». 

15.Глинка «Руслан и Людмила». 

16)Мусоргский «Борис Годунов». 

17)Бородин «Князь Игорь». 

18)Римский-Корсаков «Садко». 

19)Римский-Корсаков «Царская невеста» 

20)Чайковский «Евгений Онегин». 

21.Чайковский «Пиковая дама». 

22)Стравинский «Петрушка», «Жар-птица». 

23)Прокофьев «Любовь к 3-м апельсинам», «Война и мир». 

24)Шостакович «Катерина Измайлова». 

25)Хачатурян «Спартак». 

 

7. Видеокассеты фильмов о композиторах, произведениях. 

 1)  «Антонио Вивальди»  д/ф 

 2) Глюк. «Ветры перемен». 

 3) «Бах-кантор церкви святого Фомы». 

 4) «Амадеус» х/ф М.Формана. 

 5) «Франц Шуберт» х/ф. 

 6) «Франц Шуберт и романтизм» д/ф. 

 7) «Ференц Лист» х/ф 

 8) «Верди – король мелодии». 

 9) «Глинка» х/ф 

 10) «Русская пятерка»(фильмы о Балакиреве, Бородине, Мусоргском, 

Кюи, Римском-Корсакове). 

 11) «Чайковский» х/ф. 

 12) «Мусоргский «Борис Годунов» д/ф. 

 13) «Мусоргский. Вперед к новым берегам» д/ф. 

 14) «О 6-ой симфонии Чайковского». д/ф. 

 15) «А.К.Глазунов». д/ф. 

 16) «С.И.Танеев»  д/ф 

 17) «С.В.Рахманинов»  д/ф 

 18) «С.Прокофьев» д/ф 

 19) «Д.Шостакович»  д/ф 

  20) «7-я симфония Д.Шостаковича» д/ф. 

 

8.Альбомы серии «Жизни великих музыкантов» Р.Вернона (Вивальди, 

Бах, Моцарт, Бетховен), Римский-Корсаков, Н.Осипова (Глинка, 

Чайковский, Мусоргский). 

 

9.Произведения литературы и искусства: 

 1)Пушкин «Моцарт и Сальери». 

 2)Гете «Лесной царь» 



 3)Бомарше Трилогия о Фигаро. 

 4)Гюго «Мазепа». 

 5)Гюго «Король забавляется» 

 6)Дюма «Дама с камелиями». 

 7)Мериме новелла «Кармен». 

 8)Пушкин «Руслан и Людмила» 

 9)Пушкин «Русалка» 

 10)Пушкин «Борис Годунов» 

 11)Островский «Снегурочка». 

 12.Пушкин «Пиковая дама». 

 13)Пушкин «Евгений Онегин» 

 14)Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 15)Толстой «Война и мир». 

 16)Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». 

 17) Картины художников эпохи Средневековья, Возрождения. 

Рафаэль «Обручение Марии»,  Микеланджело «Мыслитель». 

 18)Ламартин «Поэтические размышления». 

 19)Стихи поэтов-символистов (зарубежных и русских). 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Специальность 53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. В. 

Асафьева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. 

2. Серов, А. Н. Статьи о западноевропейской музыке / А. Н. Серов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. 

3. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 369 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Глинка, М. И. Записки / М. И. Глинка ; под ред. А. Н. Римского-Корсакова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 271 с.  

5. Кашкин, Н. Д. О чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное / Н. Д. 

Кашкин ; отв. ред. С. И. Шлифштейн. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. 

6. Ларош, Г. А. О Глинке, Мусоргском, Листе. Избранные статьи / Г. А. Ларош, А. 

П. Бородин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. 

7. Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 267 с. 

8. Мандельштам, Ю. В. Статьи и сочинения в 3 т. Том 3. Музыка, театр, история, 

философия, живопись, наука / Ю. В. Мандельштам ; сост. Е. М. Дубровина, М. 

Стравинская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. 

9. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 2 

/ В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. 

10. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 3 

/ В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. 

11. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 

/ В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. 

12. Чайковский, П. И. Об опере и балете / П. И. Чайковский ; сост. И. Ф. Кунин. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. 

 

Основание: актуализация источников. 

Подпись лица, внесшего изменения _________________  

К.В. Ставская 

Зав. библиотекой С.В. Серебрякова _________________ 
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