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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей про-

граммы Дисциплины «История русской музыки», входящей в состав образовательной про-

граммы 53.05.02 «Художественное руководство академическим хором» 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки результативности про-

цесса обучения и уровня сформированности компетенций проводятся опросы и обсуждения.  

1 семестр 

Опрос 1 

Музыкальная культура русского средневековья 

1. Перечислите основные типы древнерусских распевов., … 

2. Перечислите основные древнерусские распевы 17 века. 

3. Назовите авторов партесных концертов 17 века.  

4. Назовите имена выдающихся древнерусских распевщиков.. 

5. Назовите виды древнерусских нотаций.,  

Правильные ответы: 

1. Знаменный (виды – малый знаменный, большой знаменный, столповой), Пу-

тевой, Демественный 

2. Киевский, греческий, болгарский. 

3. Н. Дилецкий, Ф. Ребриков, В. Титов, Н. Калашников. 

4. В. Рогов, С. Рогов, И, Нос. Феодор Крестьянин (Христианин) 

5. Кондакарная, знаменная 

Опрос  2. Музыкальная культура 18 века. 

1. Назовите время создания первых русских опер.. 

2. Назовите  первые русские оперы и их авторов..  

3. Перечислите основные жанры творчества М. Березовского.. 

4. Перечислите основные жанры творчества Д. Бортнянского в области светской музыки.. 

5. Назовите итальянских композиторов, работавших в России в 18 веке.. 

6. Назовите русских композиторов 18 века, учившихся у композиторов-итальянцев.  . 

7. Назовите основные типы духовных концертов Д. Бортнянского.. 

8. Назовите особенности строения циклов духовных концертов Бортнянского.  

9. Назовите произведения Д. Бортнянского, исполняющиеся за богослужением в период 

Великого поста.  

10. Назовите наиболее известных авторов  русских романсов первой пол 19 века.. 

11. Перечислите разновидности русских романсов первой пол 19 века.. 

Правильные ответы: 

1. Последняя треть 18 века 
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2. Соколовский/Матинский. «Мельник, колдун, обманщик и сват». В. Пашкевич «Санкт-

Петербургский гостиный двор». Е. Фомин «Ямщики на подставе» 

3. Духовный концерт, богослужебные произведения 

4. Фортепианные сонаты, симфония, оперы, камерная инструменальная музыка. 

5. Арайя. Д. Сарти, Б. Галуппи, Паизиелло 

6. М. Березовский, Д. Бортнянский, А. Ведель 

7. Панегирические и лирико-философские 

8. Трехчастные: быстро-медленно-быстро; четырехчастные медленно- быстро-мед-

ленно-быстро. 

9. «Помощник и Покровитель» (ирмосы Великого канона прп. Андрея Критского. Да ис-

правится (на литургии преждеосвященных Даров). 

10. А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов, А. Верстовский, М. Глинка 

11. Элегия, баркарола, испанский романс, восточный романс, «русская песня» 

2 семестр 

Оценочное средство для текущего контроля успеваемости и для самостоятельной работы 

обучающегося – опрос и обсуждение.  

Вопросы ко 2-му семестру: 

1. Назовите важнейшее событие в истории России 2-й половины XIX века. 

2. Какой художественный стиль становится ведущим в литературе и искусстве России 

2-й половины XIX века? 

3. Какие новые музыкальные учреждения возникли в России конца 50-х – 60-х годов? 

4. Назовите наиболее значительных музыкальных критиков и композиторов, активно 

занимавшихся муз.-критической деятельностью во 2-й половине XIX века. 

5. В чем историческая заслуга братьев А. и Н. Рубинштейн? 

6. Кто из композиторов «Могучей кучки» писал симфонии? 

7. В каких музыкальных жанрах работал М. Балакирев? 

8. Укажите виды музыкально-общественной деятельности Балакирева. 

9. В каких произведениях композиторов «Могучей кучки» раскрываются события ис-

тории России? 

10. В каких крупных произведениях композиторов «Могучей кучки» воплощены образы 

Востока? 

11. Какие произведения композиторов «Могучей кучки» написаны по сюжетам Пуш-

кина? 

12. Какие произведения композиторов «Могучей кучки» написаны по сюжетам Гоголя? 
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13. Назовите оперы Римского-Корсакова по драмам Л. Мея. 

14. Какие произведения композиторов «Могучей кучки» можно определить (хотя бы от-

части) как «эпические»? 

15. Назовите программно-симфонические произведения П. Чайковского. 

16. В каких частях 4-й симфонии Чайковского звучит «тема рока»? 

 

Правильные ответы: 

1. Отмена крепостного права. 

2. Реализм. 

3. Организация Русского музыкального общества (РМО - 1859 г.), открытие Петер-

бургской (1862 г.) и Московской (1866 г.) консерваторий, открытие Бесплатной 

музыкальной школы (1862 г.) 

4. В. Стасов, А. Серов, Г. Ларош, П. Чайковский, Ц. Кюи, А. Бородин, Н. Римский-

Корсаков. 

5. Основание РМО, Петербургской консерватории (Антон), Московской консерва-

тории (Николай). 

6. Бородин, Римский-Корсаков.  

7. Симфоническая увертюра, симфоническая поэма, романсы, фортепианные произ-

ведения. 

8. Основатель и руководитель «Могучей кучки», дирижер, собиратель народных пе-

сен, пианист. 

9. «Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского; «Князь Игорь» Бородина; «Пско-

витянка», «Сказание о невидимом граде Китеже», отчасти «Царская невеста» 

Римского-Корсакова; (увертюра «1000 лет» Балакирева). 

10. «Тамара», «Исламей» Балакирева; «Князь Игорь», «В Средней Азии» Бородина; 

«Садко», «Шехерезада», «Золотой петушок» Римского-Корсакова; («Хованщина» 

Мусоргского – пляска персидок). 

11. «Борис Годунов» Мусоргского; «Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане», 

«Золотой петушок» Римского-Корсакова. 

12. «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова; «Женитьба», 

«Сорочинская ярмарка» Мусоргского. 

13. «Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста», «Сервилия». 

14. 2-я симфония «Богатырская» и «Князь Игорь» Бородина; «Садко», «Сказание о 

невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова. 
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15. 1-я симфония «Зимние грезы», симфония «Манфред», увертюры «Фатум», «Ро-

мео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини», «Гамлет», «Воевода». 

16. В I-й и IV-й. 

3 семестр 

Оценочное средство для текущего контроля успеваемости и для самостоятельной работы 

обучающегося – опрос и обсуждение.  

Вопросы к 3-му семестру: 

1. Кто из выдающихся русских композиторов входил в «беляевский» кружок. 

2. Назовите симфонические картины А. Лядова.  

3. Какие важнейшие события произошли в истории России 1-й четверти XX века? 

4. Кто из крупнейших русских композиторов в результате событий 1917 года оказался 

навсегда или на многие годы вне России? 

5. Какое новое художественное течение стало наиболее заметным в литературе и искус-

стве России на рубеже XIX-XX веков? 

6. Кто из выдающихся русских художников входил в группу «Мир искусства»? 

7. Как назывался кружок русских музыкантов и музыкальных деятелей, близкий по эс-

тетике объединению «Мир искусства»? 

8. С каким художественным направлением соотносится позднее творчество Скрябина? 

9. Как меняется строение цикла в крупных формах (симфония, соната) Скрябина? 

10. Кто был организатором и вдохновителем «Русских сезонов» за границей? 

11. Какие балетмейстеры ставили балеты Стравинского в спектаклях «Русских сезонов». 

12. Какими эпитетами обозначены звоны в каждой из частей поэмы Рахманинова «Коло-

кола»? 

13. Какой художественный стиль становится ведущим в творчестве Стравинского с се-

редины 20-х годов XX века? 

14. Какие новые жанры фортепианной музыки создали русские композиторы в начале 

XX века? 

15. Назовите основные жанры творчества Н. Метнера. 

16. Какие произведения крупных форм были созданы Рахманиновым в зарубежный пе-

риод? 

 

Правильные ответы: 

1. Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов. 

2. «Баба-яга», «Волшебное озеро», «Кикимора», «Из Апокалипсиса». 
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3. Революция 1905 года, Русско-японская война, I-я мировая война, Февральская ре-

волюция, Октябрьский переворот, Гражданская война. 

4. Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Метнер. 

5. Символизм. 

6. А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, М. Добужинский, Б. Кустодиев, Н. Рерих... 

7. «Вечера современной музыки». 

8. Экспрессионизм. 

9. От многочастности к одночастности. 

10. С. Дягилев. 

11. М. Фокин, В. Нижинский, Л. Мясин. 

12. I-я часть – «серебряный», II-я часть – «золотой», III-я часть – «медный», IV-я часть 

– «железный». 

13. Неоклассицизм. 

14. «Поэма» – Скрябин, «Этюд-картина» – Рахманинов, «Сказка» – Метнер. 

15. Фортепианные пьесы («Сказки»), сонаты, концерты, романсы. 

16. 4-й фортепианный концерт, Вариации на тему Корелли, Рапсодия на тему Пага-

нини, Третья симфония, Симфонические танцы. 

4 семестр 

Оценочное средство для текущего контроля успеваемости и для самостоятельной работы 

обучающегося – опрос и обсуждение.  

Вопросы к 4-му семестру: 

1. В каких жанрах работал Н. Мясковский? 

2. Какие заимствованные темы использовал Мясковский в финале Шестой симфонии?  

3. На тексты каких русских писателей написаны оперы Прокофьева? 

4. Перечислите фортепианные циклы Прокофьева. 

5. Назовите балеты Прокофьева. 

6. Какие персонажи балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» имеют отдельные харак-

теристики-портреты? 

7. В каких симфониях Шостаковича имеется текст и пение? 

8. По какому тональному плану построен цикл Шостаковича «24 прелюдии и фуги»? 

9. Сколько инструментальных концертов написал Шостакович? 

10. Какая ладовая система преобладает в хоровом творчестве Свиридова? 

11. Какой необычный звукоряд использовал Свиридов в цикле «Курские песни»? 

12. На тексты каких поэтов чаще других писал Свиридов? 
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13. Какой подзаголовок имеет хоровая симфония-действо «Перезвоны» В. Гаврилина? 

14. Тенденции какого стиля характерны для творчества Свиридова, Щедрина, Гаври-

лина, Слонимского и других отечественных композиторов в 60-е – 70-е годы XX 

века? 

15. Кто из отечественных композиторов в 70-е – 80-е годы XX века примыкал к аван-

гарду? 

16. Какой новый стиль пришел в конце XX века на смену авангарду? 

 

Правильные ответы: 

1. Симфония, квартет, романс, фортепианные пьесы. 

2. Карманьола, Ça ira, Dies irae, духовный стих «Что мы видели» из сб. М. Пятниц-

кого. 

3. Достоевский, Брюсов, А. Толстой. (В. Катаев, Б. Полевой – советские). 

4. Сарказмы, Мимолетности, Сказки старой бабушки, Детская музыка. 

5. «Ала и Лоллий», «Сказка о шуте», «Блудный сын», «Стальной скок», «Ромео и 

Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке». 

6. Ромео, Джульетта, Меркуцио, Кормилица, патер Лоренцо (Ромео у патера Ло-

ренцо, Джульетта у патера Лоренцо). 

7. Во 2-й, 3-й, 13-й, 14-й. 

8. По квинтовому кругу. 

9. Шесть: два для фортепиано, два для скрипки, два для виолончели. 

10. Диатоника. 

11. Диатоника в объеме тритона («курский»). 

12. Есенин, Блок. 

13. «По прочтении В. Шукшина». 

14. Неофольклоризм. 

15. Шнитке, Денисов, Губайдуллина, Каретников, Тищенко, Слонимский. 

16. Минимализм. 

 

 

Критерии оценивания опроса 

 

Традиционная  Баллы     
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Отлично  30  Обучающийся активно участвует в обсуждении, полно 

излагает изученный материал, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения.  

  

Хорошо 20 Обучающийся активно участвует в обсуждении, обнару-

живает понимание материала, но допускает немногочис-

ленные  ошибки. 

  

Удовлетворительно 10 Обучающийся принимает участие в обсуждении, обна-

руживает знание и понимание основных положений, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допус-

кает ошибки. 

   

Неудовлетворительно 0 Обучающийся не принимает участия в обсуждении, об-

наруживает незнание большей части изучаемого матери-

ала, допускает ошибки, искажающие смысл понятий, из-

лагает материал беспорядочно. 

   

 

 

Автор: Тихонова А.И.,  

канд. иск., доцент, зав. кафедрой Истории и теории музыки ФЦП ПСТГУ. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Истории и теории музыки от «31__ » _авгу-

ста_______ 2019 года, протокол № _1__. 


