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Введение 

Рабочая программа учебного предмета УД.02.04 «Отечественная 
музыкальная литература XIX – XX в.в.» предметной области УД.02 
«Профессиональные учебные дисциплины» предназначена для студентов I-
II курсов по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство» и реализуется Государственным бюджетным 
учреждением высшего образования «Донецкая государственная 
музыкальная академия имени С.С. Прокофьева» (далее – Академия) в форме 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
области искусств, интегрированной с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования (далее – ИОП в ОИ) на 
основании Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики №108-НП от 
23.08.2021 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики, рег. № 4676 от 01.09.2021 г., в части: 

• содержания и организации образовательного процесса; 
• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Содержание и объем учебного материала в программе определяются в 
соответствии с профессиональными потребностями учащихся, учитывая 
профессионально-деловые, научно-практические, социально-культурные 
потребности будущих специалистов. 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Отечественная музыкальная литература XIX - XX 
в.в.» - это приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – 
исторического процесса, изучение художественных стилей и творческих 
биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной культуры. 

Задачи - в комплексе музыкального образования курс «Отечественная 
музыкальная литература XIX – XX веков» имеет свои задачи: 
- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкально- 
слухового опыта; 
- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве 
композитора; 



 

5 

 

- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального 
произведения, его идейно – художественного содержания и 
формообразующих средств; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным 
учебным предметам для решения прикладных задач. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения курса является овладение общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 
метапредметные, предметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в 
профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и 
знания учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 
исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями. 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 
процессе поиска интерпретаторских решений; 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

В результате освоения дисциплины «Отечественная музыкальная 
литература XIX - XX в.в.» обучающийся должен:  
Уметь: 
- Работать с литературными источниками и нотным материалом; 
- 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; 
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 
стилей и жанров;  
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения;  
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания 
музыкального произведения;  
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 
параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 
формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 
произведения; 
- работать со звукозаписывающей аппаратурой  
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 
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 
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- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 
основные направления, стили и жанры;  
	
3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 
ОТЧЕТНОСТИ. 

Учебная дисциплина «Отечественная музыкальная литература XIX – 
XX в.в.» является одной из важнейших в профессиональной подготовке 
учащихся Академии. Она предусматривает развитие представлений о 
музыкальном искусстве в объеме, необходимом для дальнейшей 
практической деятельности будущего специалиста средне-специальной 
квалификации. 

Базисный учебный план отводит на изучение данного предмета в 
предметной области Профильные учебные дисциплины 2 часа в неделю на 
протяжении I и II курсов. В целом, складывается 2-летний курс с единым 
нормативом еженедельной аудиторной нагрузки в режиме групповых 
занятий с преподавателем и бюджетом часов для самостоятельной работы 
учащегося: 

 
Курс Трудоемкость аудиторные Самостоятельная 

работа 
I 
УД 02.04 

100 72 28 

II 
УД 02.04 
 

83 64 19 

Всего 183 136 47 

 
Изучение дисциплины предполагает следующие виды деятельности: 

лекции с аудио- и видео - сопровождением; практические занятия в форме 
семинаров; приобщение к музыкальной культуре через посещение 
музыкального театра, филармонии и других концертных площадок; 
самостоятельное изучение учебной и научной литературы с написанием 
соответствующего отчета, конспекта; самостоятельное написание словаря 
терминов; подготовку электронной презентации по темам раздела.  

Формы и содержание отчетности соотнесены с требованиями 
государственного стандарта. Отчетность осуществляется в виде контрольных 
уроков.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И 
СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ  
4.1Содержание дисциплины. 

Основной принцип распределения материала опирается на жанрово-
стилевой подход, учитывающий прохождение в младших классах 
дисциплины «Слушание музыки» и «музыкальная литература», где учащиеся 
знакомились с содержанием музыкальных произведений, различными 
средствами музыкальной выразительности, произведениями программно-
изобразительной музыки, некоторыми музыкальными жанрами, как 
бытовыми - песней, танцем, маршем, так и более сложными жанрами 
профессиональной музыки (оперой, балетом, музыкой к драматическим 
спектаклям).  

Программа составлена в соответствии с хронологическим принципом 
расположения материала.  Все стилевые явления и жанры рассматриваются в 
историческом контексте развития русской музыкальной культуры 

На протяжении всего прохождения дисциплины реализуется принцип 
сквозного изучения жанровых тем в курсе отечественной музыки, например, 
«Русский эпический симфонизм».  Монографический принцип сохраняется 
приизучении творчества отдельных композиторов Чайковского, 
Шостаковича, Прокофьева 

Содержание по темам: 
I курс  

1. Русская музыкальная культура до 19 в. Становление церковных и 
светских жанров. Знаменный распев, осьмогласие, строчное пение. 
Система музыкальных фольклорных жанров. Реформы Петра в 
музыкальном искусстве. Светская музыка. Кант. Партесный концерт. 
Русская городская песня. Русская музыка XVIII века. Хоровой концерт. 
Бортнянский, Березовский. Русская опера XVIII века, 
инструментальная музыка.  

2. Русский романс XIX века. Разновидности жанра. Романс в творчестве 
Алябьева, Гурилева, Варламова 

3. Творчество Глинки. Значение творчества Глинки для русской 
музыкальной культуры. Вокальной творчество Глинки. Народная 
героико-патриотическая драма «Иван Сусанин». Сказочно-эпическая 
опера «Руслан и Людмила».  
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4. Творчество Даргомыжского. Бытовая, лирико-психологическая драма 
«Русалка». Становление нового вокального стиля в романсах 
Даргомыжского. 

5.  Музыкальная культура России 60-70-х годов. «Могучая кучка». 
Художественно-эстетические принципы. 

6. Эпический симфонизм. Традиции жанрового симфонизма Глинки в 
произведениях Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова. Глинка 
«Камаринская», Испанские увертюры, Римский-Корсаков 
«Шехеразада», Балакирев «Тамара», Бородин Симфония №2.  

7. Опера в творчестве кучкистов. Героико-эпическая концепция Бородина 
в «Князе Игоре». Народная драма Мусоргского «Борис Годунов». 
Римский Корсаков. Эпические оперы «Садко», «Снегурочка». Лирико-
психологическая драма «Царская невеста».  

8. Камерно-инструментальное и фортепианное творчество композиторов 
«Могучей кучки». Мусоргский «Картинки с выставки», Бородин 
Квартет №2 

9. Вокальное творчество «кучкистов». Вокальное творчество Бородина, 
Римского-Корсакова, Балакирева. Вокальное творчество Мусоргского 

II курс 
1. Творчество Чайковского. Программный симфонизм «Ромео и 

Джульетта», Симфония №1 «Зимние грезы». Особенности трактовки 
лирико-психологической драмы в последних симфониях. Оперное 
творчество. «Евгений Онегин». Драматургия, симфонизм. «Пиковая 
дама», концепция, драматургия. «Пиковая дама», характеристика 
главных героев, проблемы симфонизации.  

2. Русская музыкальная культура 80-90 гг. XIX века. Творчество 
А.  Лядова, С. Танеева, А. Глазунова. Танеев Симфония № 4, кантата 
«Иоанн Дамаскин». Лядов Симфонические увертюры «Волшебное 
озеро», «Баба-Яга». Глазунов. Скрипичный концерт. Понятие жанра 
большой романтический балет. Чайковский «Лебединое озеро», 
Глазунов «Раймонда» 

3. Русская музыка ХХ века. Основные направления и тенденции. 
Символизм в музыкальном искусстве. Скрябин. Фортепианные 
прелюдии, соната №4, «Поэма экстаза». Синтез романтических и 
символических черт. Рахманинов. Фортепианная музыка (прелюдии, 
этюды-картины, Концерт №2). Вокальная музыка Рахманинова в русле 
традиций вокального творчества Чайковского. 
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4. Музыка периода Октябрьской революции и становления Советской 
республики. Мясковский Симфония №6 

5. Творчество Прокофьева. Традиции романтического балета Чайковского 
в «Ромео и Джульетте». Эпико-героическая концепция в 
кантате«Александр Невский». Героико- и лирико-эпические концепции 
в 5-й и 7-й симфониях Прокофьева. 

6. Творчество Шостаковича. Эволюция симфонического стиля 
композитора на примере Симфоний 1, 5, 7, 14. Особенности вокального 
творчества Шостаковича на примере вокального цикла «Из еврейской 
поэзии».  

7. Творчество композиторов 2-й половины 20 в. Творчество Хачатуряна. 
Скрипичный концерт. Творчество Свиридова. Кантата «Памяти 
С. Есенина». Творчество Щедрина Симфония №2. Творчество Шнитке 
Кончерто гроссо №1 

 
4.2.Зачетно-экзаменационные требования 

Промежуточный контроль осуществляется в третьем семестре в виде 
зачета, а итоговый контроль по окончании курса представляет собой экзамен 

Он является  формой обобщающего итогового повторения. Цель – 
систематизировать пройденный материал, создать у учащихся целостное 
представление о каком-либо блоке изучаемого материала. 

Оценка знаний по музыкальной литературе проводится через следующие 
виды деятельности: 
•  устный ответ по заданной теме; 
• работа с музыкальными терминами; 
• слушание музыки; 
• написание викторины; 
• письменные проверочные работы; 
• написание докладов, рефератов; 
•  посещение концертов, музыкальных спектаклей в филармонии, театрах;  
• контрольные уроки после прохождения определенной темы и в конце 

каждой четверти. 
Предусматриваются ответы в устной и письменной форме. 

Система оценки устного ответа представляет собой обозначение ряда 
критериев, которые называются  
Показатели оценки результатов, суммирование которых собственно 
оценку и составляют.  
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•  Владение профессиональной терминологией – баллы 0-10 
•  Логика изложения фактического материала – баллы 0-10 
• Грамотность в изложении теоретического материала - баллы 0-10 
• Демонстрация широкого кругозора и знаний по заданной дисциплине - 

баллы 0-10 
• Уверенные, аргументированные ответы на дополнительные вопросы - 

баллы 0-10 
оценка «отлично» (41-50 балл)  -  учащийся владеет профессиональной 
терминологией, ответ выстроен в соответствии с логикой изложения 
материала, теоретически грамотен. Учащийся демонстрирует широкий 
кругозор и глубокие знания по данной дисциплине. Уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы комиссии.  
Оценка «хорошо» (31-40 баллов)- учащийся владеет профессиональной 
терминологией, ответ выстроен в соответствии с логикой изложения 
материала.  Учащийся демонстрирует широкий кругозор и глубокие 
знания по данной дисциплине. Однако допущена теоретическая ошибка, а 
также студент неуверенно отвечал на дополнительные вопросы 
Оценка «удовлетворительно» (21-30 баллов) - учащийся недостаточно 
владеет профессиональной терминологией, ответ страдает отсутствием 
логики изложения материала, теоретически неграмотен. Учащемуся не 
хватает кругозора и   знаний по данной дисциплине. Он неуверенно 
отвечает на дополнительные вопросы.  
Оценка «неудовлетворительно» (11-20 баллов) - учащийся не владеет 
профессиональной терминологией, ответ страдает отсутствием логики 
изложения материала, теоретически неграмотен. Учащемуся не хватает 
кругозора и знаний по данной дисциплине. Он не отвечает на 
дополнительные вопросы.  

Письменный ответ (викторина) оценивается следующим образом: 
Оценка «5» - 80-100%  правильно угаданных номеров 
Оценка «4» - 70-80%  правильно угаданных номеров 
Оценка «3» - 50-60%  правильно угаданных номеров 
Оценка «2» -  до 50%  правильно угаданных номеров 

 
4.3. Примерные экзаменационные программы 

Примерные билеты к зачету II курс 3 семестр 

Билет 1 
1.Русский эпический симфонизм 
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Билет 2 
1.Глинка. Камаринская – пример русского жанрового симфонизма 

Билет 3 
1.Глинка. Черты жанрового симфонизма на примере испанских увертюр 

Билет 4 
1.Балакирев. Тамара – образец программного симфонизма 

Билет 5 
1.Бородин. Богатырская симфония – героико-эпическая концепция 

Билет 6 
1.Римский – Корсаков. «Шехеразада»- пример обобщенно-симфонической 
программы в жанровой оркестровой сюите 

Билет 7 
1.Чайковский Лирико-психологическая драма в «Евгении Онегине 

Билет 8 
1.Чайковский. Пиковая дама – своеобразие трактовки трагической концепции 

Билет 9 
1.Чайковский. 1-я симфония – черты стиля 

Билет 10 
1.Скрябин. Философия Композитора на примере «Поэмы экстаза» 

Билет 11 
1.Эстетика Скрябина на примере его фортепианной музыки 

Билет 12 
1.Рахманинов. Черты стиля на примере этюдов-картин и прелюдий. 

Билет 13 
1.Чайковский. 4-я симфония – черты стиля 

 Билет 14 
1.Рахманинов. Фортепианные концерты - лирико-драматическая концепция 

Билет 15 
1.Чайковский. 5 симфония – черты стиля 

Билет 16 
1.Вокальное творчество Рахманинова 

 

Примерные билеты к экзамену II курс 4 семестр 

Билет 1 
1. Рахманинов. Фортепианное творчество 
2. Гаврилин. Перезвоны, черты жанра симфонии-мистерии 
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Билет 2 
1. Рахманинов. Второй фортепианный концерт, черты стиля и 

особенности концепции. 
2. Шостакович. Квартет №8, признаки жанра, особенности содержания 

Билет 3 
1. Мясковский. Шестая симфония - традиции русского симфонизма и 

новаторство идей 
2. Свиридов. Поэма «Памяти С. Есенина», концепция, проблемы цикла 

Билет 4 
1. Прокофьев. Первая симфония, пример неоклассицизма 
2. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром, особенности трактовки 

жанра 
Билет 5 

1. Прокофьев. Пятая симфония, героическая концепция. 
2. Щедрин. Концерт «Озорные частушки» 

      Билет 6 
1. Прокофьев. Седьмая симфония, особенности трактовки лирико-

эпического жанра 
2. Шнитке. Кончерто гроссо №1, особенности стиля композитора 

        Билет 7 
1. Прокофьев. «Александр Невский», трактовка жанра кантаты 
2. Шостакович. Пятая симфония образец лирико-психологического 

симфонизма 
Билет 8 

1. Шостакович. Седьмая симфония, героико-эпическая концепция 
2. Свиридов. Вокальный цикл на ст. Р. Бернса, проблемы целостности 

цикл 
Билет 9 

1. Шостакович. 24 прелюдии и фуги. Традиции и новаторство 
2. Канчели. «Стикс», особенности концепции 

Билет 10 
1. Шостакович. Симфония №1, черты стиля раннего Шостаковича 

  2. Прокофьев. Ромео и Джульетта, большой романтический балет. 
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4.4.Распределение часов дисциплины по темам и видам роботы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5 
6 
7 

 

 
I курс 
 

Русская музыкальная культура до XIX века 
 Русский романс нач.XIX века 
Творчество Глинки 
Творчество Даргомыжского 
Музыкальная культура России 60-70-х годов. «Могучая 
кучка» 
Эпический симфонизм 
 Опера в творчестве «кучкистов» 
 Камерно-инструментальное и фортепианное творчество 
композиторов «Могучей кучки» 
Вокальное творчество «кучкистов» 

Итого 
 
II курс 
 
Творчество Чайковского 
Русская музыкальная культура 80-90-х гг. XIX века 
 Русская музыка нач. XXвека. Основные направления и 
тенденции 
 Музыка периода Октябрьской революции и становления 
Советской республики 
Творчество Прокофьева 
 Творчество Шостаковича 
   Творчество композиторов 2-й пол. ХХ века 

      Итого 

 
 
 

16 
2             

20 
6 
2 
 

4 
8 
6 
 

8 
72 

 
 
 

20 
10 
10 

 
2 

 
6 
8 
8 

64 
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4.5. Календарно-тематическое планирование 

 

Iкурс 

№ 
п/п 
 

                              Тема Кол-во 
ауд.часов 

Кол-во 
сам.раб. 

1 Русская музыка. Становление церковных и 
светских жанров. 

2 0,5 

2 Знаменный распев, осьмогласие, строчное 
пение. 

2 0,5 

3 Система музыкальных фольклорных жанров 2 0,5 
4 Реформы Петра в музыкальном искусстве 2 0,5 
5 Светская музыка. Кант 2 0,5 
6 Партесный концерт. Русская городская 

песня. 
2 0,5 

7 Русская музыка XVIII века. Хоровой 
концерт. Бортнянский, Березовский 

2 1 

8 Русская опера XVIII века, инструментальная 
музыка 

2 1 

9 Русский романс XIX века. Разновидности 
жанра 

2 0,5 

10 Романс в творчестве Алябьева, Гурилева, 
Варламова 

2 0,5 

11 Значение творчества Глинки для русской 
музыкальной культуры 

2 1 

12 Вокальной творчество Глинки 2 0,5 
13 Вокальной творчество Глинки жанры, 

новаторство 
2 0,5 

14 Народная героико-патриотическая драма 
«Иван Сусанин» 

2 1 

15 Драматургия оперы 2 1 
16 Контрольный урок 2  
17 Проблемы симфонизма 2 1 
18 Сказочно-эпическая опера «Руслан и 

Людмила» 
2 1 
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19 Драматургия оперы 2 0,5 
20 Характеристика персонажей 2 0,5 
21 Симфонизация оперы 2 1 
22 Творчество Даргомыжского. Бытовая, 

лирико-психологическая драма «Русалка 
2 1 

23 Драматуригия оперы 2 1 
24 Проблемы симфонизации 2 0,5 
25 «Могучая кучка». Художественно-

эстетические принципы.   
2 0,5 

26 Эпический симфонизм. Традиции жанрового 
симфонизма Глинки в произведениях 
Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова 

2 1 

27 Глинка «Камаринская», Испанские 
увертюры, Римский-Корсаков «Шехеразада», 
Балакирев «Тамара», Бородин Симфония №2 

2 1 

28 Опера в творчестве кучкистов. Героико-
эпическая концепция Бородина в «Князе 
Игоре» 

2 1 

29 Народная драма Мусоргского «Борис 
Годунов» 

2 1 

30 Римский-Корсаков. Эпические оперы 
«Садко», «Снегурочка» 

2 1 

31 Лирико-психологическая драма «Царская 
невеста» 

2 1 

32 Фортепианное творчество композиторов 
«Могучей кучки». Мусоргский «Картинки с 
выставки»,  

2 1 

33 Камерно-инструментальное творчество 
композиторов «Могучей кучки». Бородин 
Квартет №2 

2 1 

34 Вокальное творчество Мусоргского 2 1 
35 Вокальное творчество Бородина, Римского-

Корсакова, Балакирева 
2 1 

36 Подготовка к экзамену 2 1 
 Всего  72 28 
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II курс 
 

№ п/п 
 

                              Тема Кол-во 
ауд часов 

Кол-во 
сам.часов 

1 Творчество Чайковского 2 0,5 
2 Программный симфонизм «Ромео и 

Джульетта»,   
2 0,5 

3 Симфония №1 «Зимние грезы» 2 0,5 
4 Фортепианный концерт №1 2 0,5 
5 Симфония №4 2 0,5 
6 Симфонии №5 и 6 2 0,5 
7 Оперное творчество. «Евгений Онегин»  2 0,5 
8 «Евгений Онегин». Драматругия, 

симфонизм 
2 0,5 

9 «Пиковая дама», концепция, драматургия.  2 0,5 
10 «Пиковая дама», характеристика главных 

героев, проблемы симфонизации 
2 0,5 

11  Русская музыкальная культура 80-90 гг. 
XIX века 

2 0,5 

12 Танеев Симфония №4, кантата «Иоанн 
Дамаскин» 

2 0,5 

13 Лядов Симфонические увертюры 
«Волшебное озеро», «Баба-Яга» 

2 0,5 

14 Глазунов. Скрипичный концерт 2 0,5 
15 Понятие жанра большой романтический 

балет. Чайковский «Лебединое озеро», 
Глазунов «Раймонда» 

2 1 

16 Контрольный урок 2  
17 Русская музыка ХХ века. Основные 

направления и тенденции.  
2 0,5 

18 Символизм в  музыкальном искусстве. 
Скрябин. Фортепианные прелюдии, соната 
№4, «Поэма экстаза» 

2 0,5 

19 Синтез романтических и символических 
черт. Рахманинов. Фортепианная музыка 
(прелюдии, этюды-картины, Концерт №2) 

2 1 
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20 Вокальная музыка Рахманинова в русле 
традиций вокального творчества 
Чайковского 

2 0,5 

21 Музыка периода Октябрьской революции и 
становления Советской республики. 
Мясковский Симфония №6 

2 0,5 

22 Творчество Прокофьева. Традиции 
романтического балета Чайковского в 
«Ромео и Джульетте» 

2 1 

23 Эпико-героическая концепция в кантате 
«Александр Невский»  

2 1 

24 Симфонии №5 и 7 2 1 
25 Творчество Шостаковича 2 0,5 
26 Симфонии №1, 5 2 1 
27 Симфонии № 7, 14 2 1 
28 Вокальный цикл «Из еврейской поэзии» 2 0,5 
29 Творчество Хачатуряна. Скрипичный 

концерт 
2 0,5 

30 Творчество Свиридова. Кантата «Памяти 
С. Есенина» 

2 0,5 

31 Творчество Щедрина Симфония №2 2 0,5 
32 Творчество Шнитке Кончерто гроссо №1 2 0,5 

 Всего 64 19 
 

5. Учебно-методическое и информационноеобеспечение дисциплины 
В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение 

курса, входит: 
-Рабочая программа дисциплины ОД.02.04 «Отечественная музыкальная 

литература XIX-XX веков» УД.02 Профильные учебные дисциплины 
-информационное обеспечение – это рекомендуемая литература 

(основная и дополнительная), интернет-ресурсы. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Нотные библиотеки: 
http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm 
http://roisman.narod.ru/links.htm 
http://www.hristianstvo.ru/culture/misic/churchmusic/ 
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аудио/видео материалы: 
http://www.elizabethparcells.com/Music.htm 
http://www.notarhiv.ru/vokal.html 
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 
http://notes.tarakanov.net/ 
http://www.scorser.com/ 
 
 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
музыкальной литературы. 
Средства обучения учебного кабинета:  
- методические указания к выполнению учебных элементов. 
- художественная литература по истории музыки, аудио-, видеоматериалы 
Технические средства обучения: компьютер, проекционный экран, 
музыкальные колонки,телевизор, видеомагнитофон 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1.Ученические столы; 
2.Стулья ученические; 
3.Классная доска; 
4.Шкафы для хранений пособий; 
5.Стол для компьютера 
6. Фортепиано 

Реализация учебной программы «Музыкальная литература» 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 
междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. Академия предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 
изданиями основной и дополнительной литературы по заданной дисциплине. 
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7. Методические рекомендации преподавателю 
Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается 

чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала 
должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного - служить 
проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая 
единую систему занятий, позволит учащимся и студентам последовательно 
освоить содержание учебного материала. 

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной 
степени определяется применением разнообразных методов обучения. 
Определенная часть материала, как теоретического, так и собственно 
музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе 
произведения преподавателем. 

Живому и образному изложению биографий соответствует форма 
рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, 
рассуждения. Его оживляют, повышая внимание учеников, риторические 
вопросы, обогащают точные цитаты и тексты, свободно передающие смысл 
того или иного высказывания. 

Наивысшей формы активности обучающихся можно добиться 
обращением к форме беседы, как одному из приемов словесных методов 
обучения. Её суть - в диалоге, процесс которого привлекает учащихся и 
студентов к поиску новых знаний, что в обучении, несомненно, 
предпочтительнее преподнесения знаний в готовом виде. Различают беседы 
поисковые (при работе с новым материалом) и воспроизводящие (при 
обращении к пройденному материалу). 

Дополнительными источниками информации, расширяющими пред-
ставление учащихся и студентов об окружающем музыкальном мире, могут 
служить и разного рода иллюстрации, применение которых возможно не 
только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных 
произведений (особенно театральных, а также вокальных и 
инструментально- программных). Наглядные методы обучения повышают 
качество усвоения учебного материала. 

Источником художественных впечатлений на уроке должна быть 
звучащая музыка. Её эстетическое воздействие служит основой для решения 
учебных задач. Вне прослушивания становится невозможным и 
приобретение многих знаний о музыке, связанных, прежде всего, с 
выразительными особенностями музыкальной речи. На уроке произведение 
обязательно должно прозвучать целиком или в виде законченного 
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фрагмента, в соответствии с тем, что является предметом изучения. 
Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения 
преподавателем или приглашенным иллюстратором, так и путем 
воспроизведения с помощью технических устройств. Оба способа должны 
дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои достоинства. 

Прослушивание музыки во многих случаях рекомендуется проводить с 
нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, 
оригинальные издания, клавиры и партитуры. Сочетание слуховой и 
зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и студентов. 

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод 
для бесед об исполнительском искусстве, его выдающихся представителях. 
Внимание к вопросам исполнительской интерпретации, кроме того, 
способствует успехам в классе по специальности 

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не 
исключает необходимости исполнения на фортепиано тем и отдельных 
фрагментов сочинений в процессе их анализа, при характеристике 
выразительных средств и особенностей композиции. 

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать 
различного рода работу с нотным текстом произведений. На занятиях 
возможно также обращение к тексту учебника, содержащимся в нем нотным 
примерам и практическим заданиям. 

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения 
учащимися знаний, так как их глубина и прочность - один из принципов 
обучения. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и 
запомнить необходимые сведения из содержания предмета, уметь их 
узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной 
практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению 
знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в 
процессе его изложения (первичное закрепление) и в конце урока, при 
повторении пройденного, а также в самостоятельной домашней работе. 

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и 
доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе - 
работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся 
представляет освоение нотных примеров в их непосредственной связи, 
единстве со словесным текстом. Необходимо, чтобы ученик видел в 
музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлял 
внутренним слухом общий характер звучания. Исполнять примеры на уроке, 
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при проверке задания, ученикам следует выборочно, возможно, в 
облегченном виде и по нотам. 

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий 
могут служить и записи в тетрадях, если преподаватель находит нужной 
краткую запись содержания урока. Помимо устных, целесообразны и 
учебно- практические задания с нотным текстом произведений, анализ 
сочинений, исполняемых в классе по специальности, выбор которых 
определяется содержанием изучаемого материала. Но такие задания следует 
давать редко и строго индивидуально. Ограниченно должны применяться и 
письменные виды заданий, так как их выполнение связано с 
дополнительными затратами времени. Наиболее целесообразны те из них, 
которые дадут наглядную систематизацию знаний, способствующую их 
запоминанию. Можно также предложить учащимся и студентам подготовить 
небольшое вступительное слово перед собственным исполнением музыки, 
содержащее комментарии о произведении и его авторе. 

Проверка усвоения содержания предмета - одно из средств управления 
учебной деятельностью. Основной формой контроля на уроках музыкальной 
литературы является устный опрос в индивидуальной или фронтальной 
форме. 

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность 
обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического 
и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, 
определения музыки на слух. 

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой 
активностью обучающихся, позволяет в течение ограниченного времени 
осуществить проверку знаний большинства присутствующих на уроке. 
Такой же опрос предполагает постановку вопросов перед всей группой с 
целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий, 
приведения доказательств характеристики содержания и выразительных 
средств музыки, сравнения её отдельных фрагментов и т. п. 

Если при проверке знания биографий композиторов от учащихся 
требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они 
могут полнее раскрыть свои возможности. В таком ответе должны 
проявиться слуховые представления учеников, их умение передать словами 
выразительность музыки. По ходу ответа возможно напоминание учащимся 
звучания музыкальных фрагментов. 
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Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на 
каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся 5-9 
классов и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с 
организацией периодической обобщающей проверки знаний по 
определенным разделам программы. Обычно она проводится по одному разу 
в каждой учебной четверти в виде контрольных уроков. На контрольных 
уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, 
так и фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы 
в письменной форме, но такие, которые требовали бы сжатых ответов и 
могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего 
контролю. 

Письменные ответы на один-два вопроса в форме развернутого 
изложения или сочинения оказываются не показательными для контроля по 
материалу всей четверти и не оправдывают себя. В письменной форме 
удобно проводить проверку знания музыки - викторины. Письменные 
работы позволяют осуществлять контроль, равнозначный для всех учащихся 
группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, дает 
педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися 
содержания предмета. 

Контроль над учебной работой учащихся и студентов по музыкальной 
литературе предполагает наличие общепедагогических требований, 
основными из которых являются: всесторонность, объективность, 
индивидуальный характер и разнообразие форм проверки. При оптимальном 
контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала 
каждым учеником группы. Эффективность любой формы контроля 
повышается, если собственно проверочные его функции умело сочетать с 
обучающими и воспитательными. Сочетание текущего и периодического 
контроля позволяет достаточно полно судить о процессе усвоения знаний, 
всесторонне и объективно оценивать достижения учеников. 

Для того, чтобы получить определенное представление о запасе 
накопленных за годы учебы знаний, можно рекомендовать вопросы, 
связанные с теми знаниями, которые долгое время должны оставаться в 
памяти студентов-выпускников. Это могут быть вопросы музыкально- 
исторические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных поня-
тий, терминов, вопросы, касающиеся современной музыкальной жизни, 
творчества известных композиторов и музыкальных произведений.  
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Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной 
работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к 
каждому ученику. 

Оцениваться могут не только отдельные ответы при индивидуальном и 
фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. В связи с этим 
целесообразным может быть введение поурочного балла, что сделает 
контроль всесторонним и облегчит промежуточную аттестацию. 

Семестровые отметки выводятся по результатам текущего опроса и 
обобщающей проверки на контрольном уроке (I и III семестр) и должны 
объективно отражать степень усвоения учебного материала. Годовая отметка 
за 1 курс выставляется на основании оценки на экзамене, который 
проводится по окончании II семестра. Итоговой отметкой по Отечественной 
музыкальной литературе XIX-XX в.в. является отметка, полученная на 
экзамене, который проводится по окончании II курса. Итоговая отметка идет 
в диплом о среднем профессиональном образовании.  
 
8. Методические рекомендации преподавателям по организации 
самостоятельной работы учащихся.  

Особое внимание следует уделить внеклассной работе учащихся. Это 
важный дополнительный резерв к занятиям по музыкальной литературе, 
позволяющий расширить и углубить знания. Для учащихся младших классов 
можно рекомендовать следующие формы внеклассной работы: 
- дополнительные прослушивания музыкальных произведений (как уже 
изученных, так и еще не проходившихся);  
 - посещение с классом музеев, концертов, лекций, спектаклей; 
- обмен мнениями после полученных впечатлений; 
- проведение в школе музыкальных вечеров, музыкальных викторин; 
- самостоятельная работа с нотным текстом;  
- совместное проигрывание с учащимися симфоний в 4 руки;  
- чтение дополнительной литературы (музыковедческой и художественной);            
 -самостоятельное ознакомление учащихся с музыкальными произведениями 
из дополнительного списка музыкальной литературы. 

Педагог должен ориентировать учащихся на различный уровень 
требований, предъявляемый к знанию основной и дополнительной 
литературы. Самостоятельную работу учащихся следует поощрять, всячески 
развивая интерес к ней, так как именно в этом - залог формирования 
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истинного музыканта, развития творческой и профессиональной 
самостоятельности, зрелости. 

В процессе ведения курса педагог должен учитывать общность путей 
развития музыки и литературы, поэзии, театра, живописи. В связи с этим в 
Академии очень важное значение имеют межпредметные связи. Особенно 
необходимы связи с предметами литературы и истории и истории мировой 
культуры. С преподавателями гуманитарных предметов желательно 
заблаговременно обсудить возможность согласованного ведения предметов, 
помощи с их стороны курсу музыкальной литературы. 

Другие виды межпредметных связей устанавливаются во внеклассной 
работе, о формах которой говорилось выше.  

Изложенные рекомендации не исчерпывают, разумеется, всех 
методических форм и приемов преподавания музыкальной литературы. 
Очень важна творческая инициатива педагога, его творческий подход к 
работе, увлеченность предметом, умение образно и эмоционально 
преподносить материал, способность возбуждать у учащихся живой 
художественный интерес к музыке, к музыкальной литературе. 

 
9.Перечень основной учебной, методической литературы. 
9.1.Список методической литературы (основной) 
 

1. Птушко Л. А. История отечественной музыки первой половины ХХ 
века: учебное пособие для студентов музыкальных вузов. Нижний 
Новгород, изд. Нижегородской консерватории, 2016 

2. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до 
Серебряного века, Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 
480 с.  

3. Умнова, И.Г. История музыки современной отечественной 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Г. Умнова. — 
Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2011. — 136 с. — 

4. Говар, Н. А.Фортепианная миниатюра отечественных композиторов 
первой половины ХХ века: монография / Н. А. Говар. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. 

5. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. 
В. Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. 
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6. Отечественая музыкальная литература : 1917 – 1985. Вып. 1 : учебник 
для музыкальных училищ / С. Румянцев, Е. Дурандина,  Л. Иванова / 
Под редЕ. Дурандиной.  – Москва: Музыка, 1996. – 376 с. 

7. Отечественая музыкальная литература : 1917 – 1985. Вып. 2 : учебник 
для музыкальных училищ / Т. Лейе, В. Келле, Е. Дурандина / Под рер. 
Е. Дурандиной.  – Москва: Музыка, 2002. – 310 с. 

8. Отечественая музыкальная литература : 1917 – 1985. Вып. 1 : учебник 
для музыкальных училищ / С. Румянцев, Е. Дурандина,  Л. Иванова / 
под ред. Е. Дурандиной. – Москва: Музыка, 1996. – 376 с. 

9. Русская музыкальная литература : учебное пособие. Вып. 1./ О.Хвоина, 
И. Охалова, О. Аверьянова / Под ред.Е. Царевой. – Москва : Музыка, 
2010. – 680 с. 

10. Русская музыкальная литература : учебное пособие. Вып. 2./ И. 
Охалова, О. Аверьянова / Под ред.Е. Царевой. – Москва : Музыка, 
2014. – 592 с. 

11. Русская музыкальная литература : учебное пособие. Вып. 3./ 
А.Кандинский, О. Аверьянова, Е.Орлова. – Москва : Музыка, 2013. – 
464 с. 

12. Русская музыкальная литература : учебное пособие. Вып. 5./ Под ред. 
Е. Царевой. – Москва : Музыка, 2015. – 630 с. 

13. Русская музыкальная литература : учебное пособие. Вып. 3./ Под ред. 
Э. Фрид.  – Ленинград : Музыка, 1986. – 344 с. 

14. Русская музыкальная литература : учебное пособие. Вып. 4./ Под ред. 
М. Михайлов, Э. Фрид.  – Ленинград : Музыка, 1985. – 264 с. 

15. Скребков, С. С. История музыки. Русская хоровая музыка XVII - 
начала XVIII веков : учеб. пособие для СПО / С. С. Скребков. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с 

 
  
9.2.Список литературы для самостоятельной подготовки 
(дополнительной) 
Скребков, С. С. История музыки. Русская хоровая музыка XVII - начала 
XVIII веков : учеб. пособие для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 123 с 
Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 345 с 
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Кашкин, Н. Д. О чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное / Н. 
Д. Кашкин ; отв. ред. С. И. Шлифштейн. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019 
Творчество Г.В. Свиридова: лекции по истории музыки [Электронный 
ресурс]. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 26 с. 
Демченко, А.И. Творчество А.И. Хачатуряна: лекции по истории музыки 
[Электронный ресурс] / А.И. Демченко. — Электрон. дан. — Саратов : СГК 
им. Л.В. Собинова, 2015. — 24 с.  
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Арзаманов Ф. Актуальные задачи воспитания музыковеда и композитора 
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«Композитор». Спб., 2003 
Владышевская М. История русской музыки. Вып. 1. М., 1999. 
Городилова М., Калужникова Т., Коробова А., Пальмова В., Шабалина Л. 
Гуманитарно-художественное образованиев свете традиций отечественной 
педагогической культуры // Музыкальное образование в контексте культуры: 
вопросытеории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, 
с.63-71. 
История русской музыки в 10 тт. Под ред. Ю. Келдыш. 
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11.Фонд оценочных средств 
I семестр 
Тест: Музыка христианской церкви 

1. Музыка, которая исполняется в церкви, называется: 
А) Симфоническая              Б) Духовная              В) Камерная 

2. Хоровое пение во время звучания которого музыкальные 
инструменты не играют, называется: 
А) Вокальная музыка          Б) Хоровая музыка         В) ACAPELLA 

3. Какая музыка появилась раньше: 
А) Церковная         Б) Симфоническая          В) Балетная 

4. Музыка в православной церкви исполняется: 
А) Хором             Б) Солистом (поет 1 человек) 

5. Текстами для богослужений являются: 
А) Древняя поэзия          Б) Мифы и легенды           В) Отрывки из Библии 

6. Сочиняют ли духовную музыку сегодня? 
А) Да             Б) Нет 

7. Музыка христианской церкви всегда: 
А) Вокальная    Б) Инструментальная   

В) Как вокальная, так и инструментальная 

8. Музыка христианской церкви и духовная музыка – это одно и то 
же: 
А) Да                    Б) Нет 

9. Духовная музыка всегда воспевает: 
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А) Бога христиан        Б) Чувства человека       В) Божества различных 
религий 

10. Может ли духовная музыка звучать в повседневной жизни: 
А) Да                      Б) Нет, только во время богослужений 

11. Выбери жанры духовной музыки: 
А) Опера                 Б) Псалом            Г) Хорал               Д) Романс  

Е) Увертюра               Ж) Литургия         З) Балет            И) Месса  

Вопросы к промежуточной аттестации 
В чем выражается синкретизм древнего искусства? 
2.  Какие музыкальные инструменты использовали восточные народы? Что 
характерно для славянского инструментария? 
3.  Назовите особенности древнегреческой науки о музыке. 
4.  Что общего между латинским григорианским хоралом и древнерусским 
знаменным распевом? 
5.  Назовите части латинской мессы. В чем ее отличия от православной 
литургии? 
6.  Роль Византии в формировании русской духовной культуры. 
 7.  Византийская духовная музыкальная культура. 
8.  Роль Византии в развитии культуры Древней Руси. 
 9  Национальные особенности духовной музыкальной культуры Древней 
Руси. 
 10  Древнерусский эпос. Былины. Обрядовые песни. 
 
Старинный русский романс. Песня - романс.  
1. Какое средство музыкальной выразительности можно назвать "зерном", из 
которого вырастает мелодия - душа музыкального произведения? 
а) интонация; г) темп; 
б) динамика; д) тембр; 
в) лад; е) ритм 
2. Что такое "романс" (в традиционном смысле)? 
а) инструментальная пьеса; 
б) вокальное произведение для голоса в сопровождении какого-либо 
инструмента; 
в) вокальное произведение для солистов, хора и симфонического оркестра 
3. Кто автор музыки песни - романса "Красный сарафан" на стихи Н. 
Цыганова? 
а) П. Чайковский; 
б) М.Глинка; 
в) А. Варламов 
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4. Какая музыкальная форма наиболее характерна и для жанра песни, и для 
жанра романса? 
а) трехчастная; 
б) куплетная; 
в) вариации 
5. Какое из перечисленных произведений можно отнести к "камерной" 
музыке? 
а) старинный русский романс "Гори, гори, моя звезда"; 
б) В. Моцарт. Симфония №40; 
в) П. Чайковский. Балет "Щелкунчик". 
 
Викторина 
1. Алябьев. Соловей 
2. Варламов. Белеет парус одинокий 
3. Гурилёв. Колокольчик 
4. Алябьев. Два ворона 
5. Алябьев. Нищая 
6. Гурилев. Красный сарафан 
7. Варламов. Грусть девушки 
8. Гурилев. Внутренняя музыка 
9.Гурилев. Домик-крошечка 
10.Варламов. На заре ты ее не буди 
 
Творчество Глинки 
1. Кто такой М. И. Глинка? 

• писатель 
• композитор 
• певец 

2. Какие две известные оперы написал М. И. Глинка? 
• «Пиковая дама» 
• «Руслан и Людмила» 
• «Евгений Онегин» 
• «Иван Сусанин» 

3.Как называется опера М. И. Глинки, в которой главный 
герой отдает свою жизнь за Родину? 

• «Александр Невский» 
• «Иван Сусанин» 
• «Богатырская» 

4. О чем опера «Руслан и Людмила»? 
* о войне 
* о дружбе 
* о любви 
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5. Произведение какого писателя лежит в основе оперы «Руслан и 
Людмила»? 
* А. С. Пушкина 
* Л. Н. Толстого 
* М. Ю. Лермонтова 
6. Что такое опера? 
* музыкальный спектакль, в котором сочетаются слова, музыка 
и действие 
* музыкальный спектакль, в котором соединяются музыка и танец 
7. Как зовут главного героя оперы «Иван Сусанин»? 

• Александр Невский 
• Евгений Онегин 
• Иван Сусанин 

8. При помощи каких танцев М. И. Глинка охарактеризовал поляков в опере 
«Иван Сусанин»? 

• вальс 
• мазурка 
• полонез 
• полька 

9. Что такое ария? 
• колыбельная 
• песня 
• марш 
• романс 

10. Какими словами начинается предсмертная ария Ивана Сусанина? 
• Пей до дна! Добычу нам дает война! 
• Ты взойдешь моя заря! Взгляну в лицо твое! 

11. Какие образы представлены в опере «Иван Сусанин»? 
• образ поляков и образ русского народа 
• образ украинцев и немцев 

12. Что исполняет главный герой оперы Руслан на поле битвы? 
• веселую песню 
• героическую арию 

13. Какими словами начинается ария Руслана? 
• «Как мне больно, как хочется жить» 
• «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» 

14. Какая по характеру музыка арии Руслана? 
• веселая 
• задорная 
• энергичная 
• печальная 
• грустная 

15. Как зовут главную героиню оперы»Руслан и Людмила»? 
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• Елена 
• Татьяна 
• Людмила 
• Ольга 

16. Где Людмила исполняет свою арию «Ах, ты доля долюшка»? 
• На поле битвы 
• в доме 
• в садах Черномора 

17. Какой инструмент звучит в начале арии Людмилы? 
• фортепиано 
• скрипка 
• флейта 

18. На что похожа скрипка по своему звучанию? 
• на человеческий голос 
• на пение соловья 

19. Какой инструмент сопровождает арию Людмилы? 
• кларнет 
• виолончель 
• фагот 
20. На что похожа по своему внешнему виду виолончель? 
• на барабан 
• на большую скрипку 
• на балалайку 
20. Кто похитил Людмилу? 
• Фарлаф 
• Черномор 
• Иван Сусанин 
20. Под какую музыку шествует Черномор? 
• музыку марша 
• музыку польки 
• музыку мазурки 
20. Как называется низкий мужской голос? 
• тенор 
• баритон 
• бас 
20. Как называется высокий женский голос? 
• альт 
• сопрано 
20. Что такое увертюра? 
• ария 
• опера 
• вступление 
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викторина 
1. Иван Сусанин. Интродукция. Мужской хор 
2. Иван Сусанин. Интродукция. Женский хор 
3. Иван Сусанин.1 д. Каватина Антониды 
4. Иван Сусанин.1 д. Рондо Антониды 
5. Иван Сусанин. 1 д. Трио «Не томи, родимый» 
6. Иван Сусанин. 2 д. Полонез 
7. Иван Сусанин. 2 д. Краковяк 
8. Иван Сусанин. 2 д. Вальс 
9. Иван Сусанин. 2 д. Мазурка 
10. Иван Сусанин. 3 д. Песня Вани 
11. Иван Сусанин. 3 д. Свадебный хор. 
12. Иван Сусанин. 3 д. Романс Антониды 
13. Иван Сусанин. 4 д. Ария Сусанина 
14. Иван Сусанин. Эпилог. Хор «Славься» 
15. Глинка. Камаринская 
16. Глинка. Руслан и Людмила. Увертюра 
17. Глинка. Руслан и Людмила. Сцена похищения 
18. Глинка. Руслан и Людмила. Ария Руслана 
19. Глинка. Руслан и Людмила. Марш Черномора 
20. Глинка. Попутная песня. П. Глубокий 
21. Глинка. Жаворонок. И. Архипова 
22. Глинка. Я помню чудное мгновенье Ю. Гуляев 
 
Творчество Даргомыжского 
  Отметь правильные и впиши пропущенные ответы  
1. Даргомыжский – младший современник, последователь и друг  
 М. И. Глинки □ 
 М. А. Балакирева □ 
 М. П. Мусоргского □ 
2. Автор слов: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».  
 А. С. Даргомыжский □ 
 П.И. Чайковский □ 
Н.А. Римский-Корсаков □ 
3. Отметь авторов романсов и песен Даргомыжского:  
 С. Витвицкий □ 
А. С. Пушкин □ 
Ф. Шиллер □ 
Н. В. Гоголь □ 
М. Ю. Лермонтов □ 
М. Е. Салтыков-Щедрин □ 
В.А. Жуковский □ 
А. Н. Островский □ 



 

35 

 

 А. А. Дельвиг □ 
4. Соедини стрелками:  
Н. Некрасов                       Поэт  
П. Федотов  
Н. Огарев               Художник   
В. Перов  
5. Главная тема творчества Даргомыжского   
историко-героическая □ 
социального неравенства □ 
лирико-эпическая □ 
6. Опера «Каменный гость» написана на неизменный текст   
М. Ю. Лермонтова □ 
В. М. Гюго □ 
А. С. Пушкина □ 
7. Первая русская опера в жанре лирико-психологической драмы   
«Борис Годунов» □ 
«Русалка» □ 
«Снегурочка» □  
8.Исправь ошибки:  
«И скучно, и грустно»  - монолог-портрет  
«Мне минуло шестнадцать лет»  - народно-бытовая сценка с диалогом  
«Мельник»  - драматическая сцена  
«Червяк», «Титулярный советник» -  монолог-размышление  
«Старый капрал»  - сатирическая песня  
8.В романсах Даргомыжского появляется новый герой:   
«маленький человек» □ 
мифологический герой □ 
исторический герой □ 
9.Комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами:   
водевиль □ 
 мелодрама □ 
 мюзикл □ 
10.Музыкально-театральный жанр, в котором танцевальные сцены 
сочетаются с ариями, речитативами, ансамблями и другими оперными 
формами  

зингшпиль □ 
опера-балет □ 
веселая драма □ 

13. Опера «Русалка» написана Даргомыжским на сюжет драмы   
М.Ю. Лермонтова □ 
 В. Ф. Одоевского □ 
А.С. Пушкина □ 
15. Отметь романсы и песни Даргомыжского   
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«Я вас любил» □ 
«Средь шумного бала» □ 
«Юноша и дева» □ 
«Жаворонок» □ 
«Ночной зефир» □ 
 «Светик Савишна» □ 
викторина 
1.Русалка. Вступление 
2.Ария Мельниека 
3.Ариозо Наташи Ах прошло то время 
4. Ария мельника Я ворон 
5. Ария Князя из 3д. 
6.Романсы Червяк 
7.Мельник 
8.Мне грустно 
9. Ночной зефир 
10.Старый капрал 
 
IIсеместр 
Тест «Могучая кучка» 
1.Кто был инициатором открытия РМО 
  а) В. Стасов  
  б) А. Серов  
  в) А. Рубинштейн  
  г) Ц. Кюи  
2. В каком году было открыто Русское музыкальное общество в Петербурге?  
  а) 1859  
  б) 1861  
  в) 1862  
  г) 1866  
3. . Кто возглавил Московскую консерваторию 
  б) М. Балакирев  
  в) Н. Рубинштейн  
  г) М. Мусоргский  
4Творческое объединение, которое возглавил Милий Алексеевич Балакирев 
  а) «Могучая кучка»  
  б) РМО  
  в) Бесплатная музыкальная школа  
  г) «Передвижники»  
5Кто не входил в «Могучую кучку» 
  а) М. Мусоргский  
  б) Ц. Кюи  
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  в) Н. Римский-Корсаков  
  г) П. Чайковский   
6.Музыкальный и художественный критик, идеолог кружка «Могучая кучка 
  а) В. Стасов  
  б) А. Серов  
  в) А. Рубинштейн  
  г) Н. Чернышевский  
 
Тест по оперному творчеству А.П. Бородина 
Отметь правильные и впиши пропущенные ответы  
1.Главные темы творчества Бородина   
героико-патриотическая □ 
эпическая □ 
социального неравенства □ 
 лирика, Восток □ 
2. Бородиным написано……….опер  
3. Над оперой……………….. Бородин работал  
10 лет □ 
18 лет □ 
 20 лет □ 
 4. Подчеркни литературный источник оперы  
а) «Ипатьевская летопись»  
б) «Слово о полку Игореве»  
в) «Повесть временных лет»  
5. Написать оперу предложил   
В. В. Стасов □ 
В. А. Жуковский □ 
 А. Н. Серов □ 
6. Какая из этих иллюстраций более всего соответствует литературному 
источнику оперы? □ □ □  
7. Либретто оперы написано  
 В. В. Стасовым □ 
Н. В. Кукольником □ 
самим Бородиным □ 
8. Оперу дописали после смерти композитора  
 М.А. Балакирев и Ц.А. Кюи □ 
 Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов  
П.И. Чайковский и А.Г. Рубинштейн □ 
9. Исправь ошибки и впиши положение действующего лица  
Игорь Святославович, князь …………………… высокий бас  
Ярославна, его ……………………….. контральто  
Владимир Ярославович, князь Галицкий, ……..Ярославны бас 
 Хан Кончак баритон  
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Кончаковна, ……………… хана Кончака сопрано  
10.Жанр оперы   
историческая □ 
эпическая □ 
героико-патриотическая □ 
11. Установи соответствие: действие оперы и его содержание  
1. Пролог – 
Характеристика князя Галицкого и его окружения.  
- Сцена с девушками. – 
Музыкальный портрет Ярославны. – 
 Сцена Ярославны с девушками и Галицким. – 
 Приход бояр с вестью о поражении Игорева войска.  
Пожар в Путивле.  
2.первое действие - Прощание народа с князем Игорем и его дружиной, 
уходящей в поход против половцев. - Мощная хоровая сцена с эпизодом 
затмения в центре 
 3. Второе действие - Плач Ярославны и хор поселян. - Встреча Игоря с 
Ярославной. - Комическая сцена с гудошниками Скулой и Ярошкой. - Финал 
– слава Игорю.  
4. Третье действие Половецкий стан. - Свидание Кончаковны и Владимира – 
сына князя Игоря. - Страдания Игоря в плену. - Музыкальный портрет хана 
Кончака. - Половецкие пляски с хором.  
5. Четвертое действие Половецкий стан (при постановке оперы обычно 
пропускается. Музыка дописана по памяти А. Глазуновым).  
 
Тест по оперному творчеству М.П. Мусоргского 
 1. Либретто оперы «Борис Годунов» написано   
А.К. Шиловским □ 
 самим Мусоргским □ 
 В.В. Никольским □ 
2. Либретто оперы написано по одноименной трагедии  
 М.Ю. Лермонтова □ 
Н. А. Некрасова □ 
А.С. Пушкина □ 
3. Оперный комитет Мариинского театра в 1871 году постановку оперы 
«Борис Годунов»   
разрешил □ 
 запретил □ 
4.Сколько редакций имеет опера «Борис Годунов»  
 одну □ 
 две □ 
три □ 
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5 Первая редакция оперы заканчивалась сценой ………… ., новая редакция – 
сценой ……………………   
6. Премьера оперы состоялась в …………году в  ……………….театре.  
7. Жанр оперы   
историческая драма □ 
народная музыкальная драма □ 
отечественная героико-трагическая □ 
8. Главная идея оперы – непримиримые противоречия между……… .  
9. Сколько картин в опере  
4□ 
5□ 
6□ 
7□ 
10Впиши положение действующего лица оперы  
Имя действующего лица Кто это?  
Борис Годунов Федор Ксения Пимен Григорий Отрепьев Варлаам 
Юродивый Марина Мнишек 
11.Исправь ошибки  
Борис Годунов тенор  
Федор сопрано  
Ксения меццо-сопрано  
Пимен баритон  
Григорий Отрепьев бас  
Варлаам тенор  
Юродивый баритон  
Марина Мнишек сопрано  
12. Установи соответствие:  
1. Пролог Царский терем в Кремле.  
2. Первое действие Двор Новодевичьего монастыря под Москвой. Царское 
коронование на площади в Московском Кремле.  
3. Второе действие Площадь перед собором Василия Блаженного. 
Грановитая палата Кремля. Городок Кромы.  
4. Третье действие Келья Чудова монастыря. Корчма на литовской границе.  
5. Четвертое действие Польша  
13. Перечисли известные тебе монологи Бориса, укажи картину  
………………………………………………………………………………………
……..  
…………………………………………………...…………………………………
………  
…………………………………………………..………………………………… 
14.. Перечисли известные тебе хоры из оперы, укажи картину  
………………………………………………….……………………………………
…… 



 

40 

 

………………………………………………….……………………………………
……  
………………………………………………….………………………………… 
  15. Установи соответствие:  
1. Монах Пимен символ совести  
2.Юродивый символ мудрости  
3. Варлаам символ подлости  
4. Григорий символ свободолюбия  
 
Тест по оперному творчеству Н.А. Римского-Корсакова 
Отметь правильные и впиши пропущенные ответы  
1.Сколько опер написал Римский-Корсаков   
12  
15   
17 
2.Это эскиз художника В.М. Васнецова к опере Римского-Корсакова   
«Ночь перед Рождеством»  
 «Снегурочка»  
 «Царская невеста»  
3.Какую оперу Римский-Корсаков называл  
«Весенняя сказка» 
 «Майская ночь»  
«Снегурочка»  
 «Садко»  
4Жанр этой оперы  сказочная  
 лирико-эпическая  
 сказочно-эпическая  
5. Либретто оперы написано…………………по пьесе-сказке   
6. Структура оперы:   
4действия с прологом  
4действия с эпилогом  
4 действия с увертюрой  
7. Перечисли названия сольных номеров оперы  
……………………………………..§  ……………………………………..§  
……………………………………..§  ……………………………………..§  
……………………………………..§ 
8. Перечисли обряды, используемые в опере  
……………………………………..§  ……………………………………..§  
……………………………………..§ 
9. Отметь реальные, земные персонажи оперы   
Царь Берендей  
Купава  
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Снегурочка  
Лель  
Мизгирь  
Весна-Красна  
Дед-Мороз  
 Бобыль и Бобылиха  
Народ  
Леший  
10. Отметь сказочные персонажи оперы   
Царь Берендей  
Купава  
 Снегурочка  
 Лель  
  Мизгирь  
 Весна-Красна  
 Дед-Мороз  
 Бобыль и Бобылиха  
Народ  
 Леший  
11.Соедини стрелками  
Лель символ стихийных сил природы  
Берендей символ народного искусства  
Весна,  
Мороз,  
Ярило-солнце символ мудрого правителя и ценителя красоты  
12. Установи соответствие  
1. Пролог - Знакомство Снегурочки с пастухом Лелем, Купавой и ее женихом 
Мизгирем. - Ради Снегурочки Мизгирь отказывается от Купавы.  
2. Первое действие - В Ярилиной долине Мать-Весна одаривает Снегурочку 
чувством любви. - Избранником Снегурочки становится Мизгирь. - 
Снегурочка счастлива и благодарит мать за дар любви, но с первым 
солнечным лучом тает. - Мизгирь в отчаянии бросается в озеро. - Берендей 
успокаивает народ: с кончиной Снегурочки Ярило-Солнце перестанет 
сердиться и восстановиться счастливая жизнь. - Мощный хоровой финал – 
гимн Яриле-Солнцу.  
3. Второе действие - Первая половина действия – праздник в четь Ивана 
Купалы. - Лель выбирает себе в невесты Купаву. - Снегурочка огорчена 
выбором Леля. - Вторая половина действия – фантастическая сцена в 
заколдованном лесу. - Мизгирь ищет Снегурочку. - Леший дразнит и 
заманивает Мизгиря в глухой лес призраком Снегурочки.  
4. Третье действие - Знакомство со сказочными персонажами – Снегурочкой, 
Лешим, родителями Снегурочки – Весной и Дедом Морозом. - Большая 
обрядовая сцена «Проводы масленицы», состоящая из хоровых эпизодов.  
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5. Четвертое действие - Дворец царя Берендея. - Ярило-солнце гневается на 
берендеев, посылая людям мало тепла. - Купава жалуется Берендею на 
Мизгиря. - Увидев красоту Снегурочки и узнав, что она не ведает любви, 
Берендей понимает причину гнева Ярилы-солнца. - Царь объявляет, что в 
жены Снегурочку получит 
 
викторина 
1.Бородин. Князь Игорь. Пролог. 
2.Хор. Солнцу красному слава 
3. Бородин. Князь Игорь. Пролог. Сцена затмения 
4. Бородин. Князь Игорь. 1 д., 1 к. Песня Галицкого 
5. Бородин. Князь Игорь. 1 д., 2 к. 
Сцена Ярославны с боярами 
6. Бородин. Князь Игорь. 2 д., Ария князя Игоря 
7. Бородин. Князь Игорь. 2 д., Ария хана Кончака 
8. Бородин. Князь Игорь. 2 д., Половецкие пляски 
9. Мусоргский. Борис Годунов. Пролог. 
Орк. вступление 
10. Мусоргский. Борис Годунов. Пролог. Хор 
11. Мусоргский. Борис Годунов. Пролог. 
Хоровой речитатив 
12. Мусоргский. Борис Годунов. Пролог. 
13. Вступл. и хор «Слава» 
14. Мусоргский. Борис Годунов. Пролог. 2к. 
Монолог Бориса «Скорбит душа» 
15. Мусоргский. Борис Годунов. 1 д. 
Монолог Пимена 
16. Мусоргский. Борис Годунов.2 д. Песня Варлаама 
17. Мусоргский. Борис Годунов 4 д. 1к. 
Песня Юродивого 
18. Мусоргский. Борис Годунов 4 д. 3к. 
Хор «Расходилась, разгулялась» 
19. Римский-Корсаков. Снегурочка. Пролог. 
Хор птиц 
20. Римский-Корсаков. Снегурочка. Пролог. 
Ария Снегурочки 
21. Римский-Корсаков. Снегурочка. Пролог. 
Проводы Масленицы 
22. Римский-Корсаков. Снегурочка. 3 д. 
Хор Ай, во поле липенька 
23. Римский-Корсаков. Снегурочка. 3 д. 
3-я песня Леля. Туча со громом сговаривалась 
24. Римский-Корсаков. Снегурочка. 4 д. 
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Заключительный хор. Свет и сила Бог Ярило 
25. Римский-Корсаков. Садко. 
Песня Варяжского гостя 
26. Римский-Корсаков. Садко. Песня Индийского гостя 
 
Эпический симфонизм 
Викторина 
1. Глинка. Камаринская 
2. Бородин. Симфония № 2. 1 часть. 
Тема главной партии 
3. Мусоргский. Картинки. Быдло 
4. Мусоргский. Картинки. 
Балет невылупившихся птенцов 
5. Мусоргский. Картинки. 
Избушка на курьих ножках. 
6. Мусоргский. Картинки. Богатырские ворота 
7. Римский-Корсаков. Шехеразада. Вступление 
8. Римский-Корсаков. Шехеразада. 
1 часть. Тема Моря 
9. Римский-Корсаков. Шехеразада. 
2 часть. Тема Календера 
10. Римский-Корсаков. Шехеразада. 
3 часть Темы Царевича и Царевны 
11. Римский-Корсаков. Шехеразада 
 
    IIкурс 
Творчество Чайковского 
Тест по оперному творчеству П.И. Чайковского 
 Отметь правильные и впиши пропущенные ответы  
1. Любимый композитор Чайковского   
В. А. Моцарт □§ 
 М.И. Глинка □§ 
Ф.Ф. Шопен □§ 
2. Чайковский - основоположник  русского классического балета □ 
§  русской классической оперы □ 
§  русской программной симфонической музыки □ 
§  русского концерта для фортепиано □§ 
 3. «Евгений Онегин» - это роман в стихах   
А.Н. Толстого □§ 
А.С. Пушкина □§ 
 В.А. Жуковского □§ 
4. Идею написания оперы подсказала  певица  
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Е. А. Лавровская □§ 
поклонница Чайковского Н.Ф. фон Мекк □§ 
 французская певица Дезире Арто □§ 
 5. Вставь пропущенные даты: премьера состоялась в Московской 
консерватории весной …………………….. года, а в Петербурге – в 
…………….году.  
6. Либретто оперы составлено  писателем А.Н. Толстым □§ 
самим Чайковским при участии К. С. Шиловского □§ 
литературным и музыкальным критиком Г.А. Ларошем □§ 
7.Жанр оперы «Евгений Онегин»  лирико-романтическая □§ 
лирические сцены □§ 
 психологическая драма □§ 
8.Структура оперы «Евгений Онегин»   
3 действия, 6 картин □§ 
3 действия, 7 картин □§ 

3 действия, 8 картин □§ 
9.Исправь ошибки  
Татьяна Ларина контральто  
Ольга Ларина сопрано 
 Евгений Онегин бас  
Владимир Ленский баритон Князь  
Гремин тенор  
10.Открывается опера   
увертюрой □§ 
оркестровым вступлением □§ 
прологом □§ 
11. Установи соответствие  
1. Первая картина Встреча Татьяны с Онегиным. Крушение грез Татьяны о 
счастье.  
2. Вторая картина Завязка драмы. Приезд Онегина в имение Лариных. 
Экспозиция образов.  
3. Третья картина Сцена письма Татьяны Онегину. В центре картины – 
лирический образ Татьяны. Передача сложного душевного состояния 
героини.  
4. Четвертая картина Сцена дуэли Ленского с Онегиным. Смерть Ленского.  
5. Пятая картина Бал в доме Лариных. Ссора Ленского с Онегиным. 
Драматическая кульминация.  
6. Шестая картина Онегин признается Татьяне в любви. Татьяна остается 
верна клятве, данной мужу.  
7. Седьмая картина Бал в Петербурге. Встреча Татьяны с Онегиным. 
 
Тест по симфоническому творчеству П.И. Чайковского 
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Отметь правильные и впиши пропущенные ответы  
1. Чайковский написал……….симфоний и программную симфонию 
……………………………..  
2. Первая симфония Чайковского называется   
«Сладкая греза» □§ 
 «Зимние грезы» □§ 
«Святки» □§ 
3.Симфония написана под впечатлением поездки по 
   Онежскому озеру □§ 
 Ладожскому озеру □§ 
Валдайскому озеру □§ 
4.Симфония написана  
 летом 1866 года □§ 
зимой 1867 года □§ 
  весной 1868 года □§ 
5. Жанр симфонии   
героическая □§ 
эпическая □§ 
лирико-драматическая □§ 
6.Основная тональность симфонии   
до минор □§ 
 соль минор □§ 
 Ми бемоль мажор □§ 
6.Соедини стрелками часть симфонии и ее название  
Первая часть               «Грезы зимнею дорогой»  
Вторая часть                 
  Третья часть                       «Угрюмый край, туманный край»  
Четвертая часть  
7.Чайковский первый из русских композиторов ввел в драматическое 
развитие симфонии  
лирический вальс □§ 
 меланхолический вальс □§ 
сказочный вальс □§ 
8.. Установи соответствие Часть Форма  
1. Первая часть Двойная трехчастная с чертами рондо: A-B-A1-B-A2 – 
заключение 2. Вторая часть Сонатная. Главная партия из двух элементов  
3. Третья часть Andante lugubre (в темпе спокойного шага, мрачно) 
 4. Четвертая часть Скерцо. Сложная трехчастная 
 
викторина 
1. Опера «Евгений Онегин». Вступление. 
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2-4. Опера «Евгений Онегин». I к. – дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы», 
ария Ольги «Я не способна к грусти томной», ариозо Ленского «Я люблю 
вас, Ольга». 
5. Опера «Евгений Онегин». II к. – сцена письма. 
6-7. Опера «Евгений Онегин». III к. – хор «Девицы, красавицы», ария 
Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом». 
8. Опера «Евгений Онегин». IV к. – вальс. 
9-10. Опера «Евгений Онегин». V к. – ария Ленского «Куда, куда вы 
удалились», дуэт Ленского и Онегина «Враги». 
11. Опера «Евгений Онегин». VI к. – ария князя Гремина «Любви все 
возрасты покорны». 
12-14. Симфония № 4 фа минор, І ч. – темы вступления, главной и побочной 
партий. 
15. Симфония № 4 фа минор, ІІ ч. Основная тема. 
16. Симфония № 4 фа минор, ІІІ ч. Основная тема. 
17. Симфония № 4 фа минор, ІV ч. 
18. Концерт № 1 си-бемоль минор для фортепиано с оркестром, финал. 
19. Балет «Лебединое озеро». Тема лебедей. 
20. Балет «Лебединое озеро». Танец маленьких лебедей. 
21. Балет «Щелкунчик». І д. 1 к. Марш. 
22. Балет «Щелкунчик». ІІ д. «Шоколад» (Испанский танец). 
23. Балет «Щелкунчик» ІІ д. «Кофе» (Арабский танец). 
24. Балет «Щелкунчик». ІІ д. «Чай» (Китайский танец). 
25. Балет «Щелкунчик». ІІ д. Танец пастушков. 
26. Балет «Щелкунчик». ІІ д. Танец Феи Драже. 
27. Фортепианный цикл «Детский альбом». «Марш деревянных солдатиков». 
28. Фортепианный цикл «Детский альбом». «Баба-Яга». 
29. Фортепианный цикл «Времена года». «Подснежник». 
30. Фортепианный цикл «Времена года». «Осенняя песня». 
 
Русские композиторы конца 19 — первой половины 20 века. А. Скрябин, 
С. Рахманинов, И. Стравинский. 
 
1) В младших классах консерватории А. Скрябин и С Рахманинов обучались 
фортепианной игре у 
а) М. А Балакирева, б) Н. А. Римского-Корсакова, в) Н. С. Зверева. 
2) Симфоническое произведение «Поэма экстаза» написал 
а) С. И. Танеев, б) И. Стравинский, в) А. Скрябин, г) С. Рахманинов 
3) С. Рахманинов — автор опер: 
а) «Алеко», б) «Пиковая дама», в) Скупой рыцарь», г) «Иоланта», 
д) «Франческа да Римини», е) «Золотой петушок» 
4) Авторы следующих произведений: 
а)«Божественная поэма» г) Балет «Жар-птица» 
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б) Балет «Петрушка» д) Кантата «Колокола» 
в) Рапсодия на тему Паганини е) Романс «Весенние воды» 
5) В партитуру какого сочинения А. Скрябин ввёл особую нотную строчку 
«luce»? 
а) «Прометей», б) «Трагическая поэма», в) «Божественная поэма» 
6) Организатор « Русских сезонов» в Париже, деятель, предложивший 
И. Стравинскому написать балеты для его антрепризы 
а) С. Мамонтов, б) С. Дягилев, в) М. Беляев 
7) Последнее произведение С. Рахманинова, написанное в 1940 году 
а) Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром 
б) «Вокализ» 
в) «Симфонические танцы» 
8) И. Стравинский — автор следующих произведений: 
а) балет «Весна священная», б) опера «Орлеанская дева», 
в) балет «Поцелуй феи», г) опера «Царь Эдип», д) опера «Орестея» 
9) Произведение, которое знаменует выход С. Рахманинова из первого 
творческого кризиса: 
а) Прелюдия cis moll 
б) Второй концерт для фортепиано с оркестром 
в) Кантата «Весна» 
10) Кто из композиторов изображён на портретах, приведённых выше?  
 
 Задания по теме «Рубеж 19-20 вв. в русской музыке» (зачет) 
Чайковский Лирико-психологическая драма в «Евгении Онегине 
Чайковский. Пиковая дама – своеобразие трактовки трагической концепции 
Чайковский. 1-я симфония – черты стиля 
.Скрябин. Философия Композитора на примере «Поэмы экстаза» 
Эстетика Скрябина на примере его фортепианной музыки 
Рахманинов. Черты стиля на примере этюдов-картин и прелюдий. 
Чайковский. 4-я симфония – черты стиля 
Рахманинов. Фортепианные концерты - лирико-драматическая концепция 
Чайковский. 5 симфония – черты стиля 
Вокальное творчество Рахманинова 
Танеев 4-я симфония  черты стиля 
Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин» лирико-эпическая концепция 
Глазунов Скрипичный концерт 
 
викторина 
1. Рахманинов. Пьесы-фантазии, Элегия. 
2. Пьесы-фантазии, Прелюдия до-диез минор. 
3. Прелюдия ор.23 №5, соль-минор. 
4. Музыкальный момент №4, 
5. Концерт №2, 1 часть, вступление и ГП. 
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6. Концерт №2, 1 часть, ПП. 
7. Концерт №2, 2 часть. 
8. Концерт №2, 3 часть. 
9. Скрябин, Прелюдия ор.11, №2, ля-минор. 
10. Скрябин, Патетический этюд ре-диез минор (оркестровый вариант 
11. Танеев Симфония 4, 2ч 
12 Танеев Иоанн Дамаскин, 1ч. Г.п. 
13.Глазунов Скрипичный концерт, разработка 
 
     II СЕМЕСТР 
Отечественная музыка 20 в 
Тест 
1. Отметить балеты, принадлежащие С. Прокофьеву. 
а) «Ромео и Джульетта»  
б) «Щелкунчик»  
в) «Сказ о каменном цветке»  
г) «Петрушка»  
д) «Спартак»  
е) «Золушка» 
2. Отметить оперы, принадлежащие Д. Шостаковичу. 
а) «Пиковая дама»  
б) «Леди Макбет Мценского уезда»  
в) «Нос»  
г) «Война и мир»  
д) «Иоланта» 
3. Кто автор следующих произведений:  
а) «Поэма памяти Есенина» 
б) «Петя и волк» 
в) «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» 
г) «Ленинградская» симфония 
д) «Классическая» симфония 
4. Эпизод нашествия в 1 части Седьмой симфонии Д. Шостаковича написан 
в  
а) сложной 3-х-частной форме  
б) в форме рондо  
в) в форме вариаций  
г) в сонатной форме 
5. Как называется произведение, созданное Г. Свиридовым 
на стихи В. Маяковского?  
а) «Страна отцов»  
б) «Патетическая оратория»  
в) «Курские песни» 
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6. Симфонии «Октябрьская», «Первомайская», «1905 год» написаны 
а) Д. Шостаковичем  
б) Г. Свиридовым  
в) С. Прокофьевым 
7. Кто написал музыку к кинофильмам:  
а) «Александр Невский» 
б) «Овод» 
в) «Иван Грозный» 
г) «Король Лир» 
8. Циклы пьес для фортепиано «Мимолётности», «Сказки старой бабушки», 
«Детская музыка» написал  
а) Г. Свиридов  
б) Д. Шостакович  
в) С. Прокофьев  
г) А. Хачатурян 
9. «Тройка», «Вальс», «Романс», «Военный марш» — это пьесы из 
а) балета С. Прокофьева «Золушка» 
б) Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова 
в) оперы «Война и мир» С. Прокофьева 
10. Сольный номер в кантате С. Прокофьева «Александр Невский» 
а) «Ледовое побоище»  
б) «Русь под игом монгольским»  
в) «Мёртвое поле»  
г) «Крестоносцы во Пскове» 
11. Кто автор следующих произведений:  
а) балет «Анюта» 
б) рок-опера «Юнона» и «Авось» 
в) балет «Кармен-сюита» 
г) кантата «История доктора Фауста» 
е) опера «Очарованный странник» 
 
Экзаменационная викторина 
Экзаменационные задания 
 
Викторина 

1. Рахманинов Концерт №2, 2 ч.  
2. Шостакович Симфония №5 финал 
3. Прокофьев Александр Невский, 3ч. 
4. Щедрин Озорные частушки 
5. Шостакович Симфония №1, 1 ч. 
6.  Рахманинов Этюд картина ля минор, ор. 39 
7. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром, финал 
8. Шнитке Кончерто гроссо №1 
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9. Прокофьев Симфония №5, 1ч. 
10. Шостакович Прелюдия и фуга ре мажор 
11. Канчели Стикс 
12. Свиридов Памяти Сергея Есенина, Крестьянские ребята 
13. Мясковский Симфония №6, финал 
14. Прокофьев Симфония №7, 1ч.  
15. Гаврилин Перезвоны, Сели, поехали 
16. Шостакович Симфония №7, 1ч 

 
Экзаменационные билеты   

Билет 1 
1.Рахманинов. Фортепианное творчество 
2.Гаврилин. Перезвоны, черты жанра симфонии-мистерии 

Билет 2 
1.Рахманинов. Второй фортепианный концерт, черты стиля и 
особенности концепции. 
2.Шостакович. Квартет №8, признаки жанра, особенности содержания 

 
Билет 3 

1.Мясковский. Шестая симфония традиции русского симфонизма и 
новаторство идей 
2.Свиридов. Поэма «Памяти С. Есенина», концепция, проблемы цикла 

Билет 4 
1.Прокофьев. Первая симфония, пример неоклассицизма 
2.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром, особенности трактовки 
жанра 

Билет 5 
1.Прокофьев. Пятая симфония, героическая концепция. 
2.Щедрин. Концерт «Озорные частушки» 

      Билет 6 
1.Прокофьев. Седьмая симфония, особенности трактовки лирико-
эпического жанра 
2.Шнитке. Кончерто гроссо №1, особенности стиля композитора 

        Билет 7 
1.Прокофьев. «Александр Невский», трактовка жанра кантаты 
2.Шостакович. Пятая симфония образец лирико-психологического 
симфонизма 

Билет 8 
1.Шостакович. Седьмая симфония - героико-эпическая концепция 
2.Скрябин. Фортепианное творчество 

Билет 9 
1. Эстетика Скрябина 
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2.Шостакович. Четырнадцатая симфония  вокальная симфония-  
Билет 10 

1.Шостакович. Симфония №1, черты стиля раннего Шостаковича 
2.Прокофьев. Ромео и Джульета, большой романтический  балет. 

  Билет 11 
1. Скрябин. Симфоническое творчество. 
2. Свиридов. Вокальный цикл на ст. Р. Бернса, проблемы целостности 

цикл 
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