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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Интеллектуальное пространство классической Европы 

Нового времени», магистерская программа: «История христианской мысли в России и на 

Западе: люди и идеи». 

Темы для опроса на семинаре: 

Музыка как часть культуры. 

Грегорианский хорал в католическом богослужении.  

Лютеранские песнопения XVI в. М. Преториус и его трактат «Устройство музыки».  

Хоровые произведения: «Es ist ein Ros entsprungen». «Maria durch ein Dornwald ging». 

 

Музыка эпохи барокко. 

И. Пахельбель. «Канон». 

Антонио Вивальди. «Спор гармонии с изобретением» («Времена года). 

Генри Персел. Рондо из оперы «Абделазар или месть Мавров» (1695). 

Георг Фридрих Гендель. Оперы «Ринальдо», Lascia ch’io pianga. Коронационный антем 

(1727). Оратория «Соломон» (1749). 

 

Иоганн Себастьян Бах в музыкальной культуре середины XVIII в. 

Инструментальные произведения: сюиты, Бранденбургские концерты. Хорошо 

темперированный клавир. Вокальные произведения: кантаты, оратории (Рождественская). 

«Страсти по Матфею». Месса си-минор. 

Органные произведения: прелюдии и фуги, токкаты, хоральные прелюдии. Структура 

баховской полифонии. Прелюдия f-moll “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639. 

«Лейпцигские хоралы» как вершина творчества. 

 

Венская классика и творчество Вольфганга Амадея Моцарта. 

Сонаты. Фантазии. Концерты для фортепиано с оркестром (для собственного 

исполнения), концерты 1785–1786: A dur, C dur 2 часть, c moll. Инструментальные концерты 

(для друзей): пример – концерт для (бас-)кларнета для с оркестром, для Антона Штадлера.  

Симфонии 39-я, 40-я, 41-я. 

Опера «Волшебная флейта». 

Духовная музыка Моцарта: мессы, мотеты. Ave Verum. Реквием. 
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Музыка в эпоху Революции и Реставрации. 

Фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена. Соната №8 «Патетическая» (1799), 2 

часть; соната №14 «Лунная» (1801), финал, №21 «Аврора» (1804).  

Третья («Героическая») симфония, Седьмая симфония. Девятая симфония. «Ода к 

радости». 

 

Национальный романтизм XIX в. в музыке. 

Роберт Шуман. Фортепианные циклы, ряды романтических образов. Träumerai (из цикла 

«Детские сцены»). «Симфонические этюды» (1834). 

Фредерик Шопен. Полонезы, мазурки, ноктюрны, этюды, вальсы. Создание 

фортепианных прелюдий как жанра (цикл 24 прелюдии). Прелюдия Des dur «Капли дождя».  

Ференц Лист. Liebesträume (1850). Венгерские рапсодии, цикл с 1847 г. (среди 

источников народная, в т.ч. цыганская музыка). 

Бедржих Сметана. Оперы Сметаны на народные сюжеты. Симфоническая поэма 

«Влтава» или Die Moldau (1874, из цикла «Моя родина». 

Эдвард Григ. Первый фортепианный концерт (1868). Цикл музыки к драме Генрика 

Ибсена «Пер Гюнт». «Лирические пьесы» для фортепиано. «Свадебный день в 

Тролльхаугене» (1890-е гг.). 

Ян Сибелиус. Симфоническая поэма «Финляндия» (1899), Valse triste (1904, из музыки к 

финской драме Kuolema). 

 

Итальянская опера XIX в. 

Джоакино Россини. Оперные увертюры: «Севильский цирюльник» (1816), «Сорока-

воровка» (1817), «Вильгельм Телль» (1829). 

Оперное творчество Винченцо Беллини. Опера «Норма» (1831).  

Джузеппе Верди. Оперы 1850-х – начала 1860х гг. («Риголетто», «Травиата», 

«Трубадур», «Бал-маскарад», «Сила судьбы»). Поздние оперы. 

Веризм в оперном искусстве конца XIX в. Пьетро Масканьи (1863–1945) и его «Сельская 

честь» (1890, Интермеццо), «Паяцы» (1892).  Руджеро Леонкавалло (1857–1919). Творчество 

Джакомо Пуччини. 

 

Михаил Иванович Глинка и рождение русской национальной музыки. 

М.И. Глинка. «Жизнь за царя». «Руслан и Людмила».  
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Романсы Глинки на стихи поэтов пушкинского круга, вокальный цикл «Прощание с 

Петербургом» (1840) («Жаворонок», «Попутная песня»).  

Глинка и «Павловские сезоны». Симфоническая музыка: «Камаринская». Павловский 

вальс («Вальс-фантазия», 1856). 

 

Композиторы «могучей кучки» и развитие русской музыки во второй половине XIX 

в. 

Петербургский кружок М.А. Балакирева на рубеже 1850–1860-х гг. («Могучая кучка»).  

Творчество А.П. Бородина. Вторая («Богатырская») симфония (1875). Опера «Князь 

Игорь».  

Н.А. Римский-Корсаков. «Снегурочка» (1881), «Садко» (1896), «Царская невеста» 

(1899). 

М.П. Мусоргский. «Борис Годунов» (две редакции, 1869–1872). «Хованщина».  

Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 

 

Русская музыка в годы революционных событий. 

Творчество П.И. Чайковского. Основные жанры и произведения. 

С.В. Рахманинов. Второй и Третий фортепианные концерты (1901, 1909), цикл прелюдий 

(1903), «Колокола» (1913). Предчувствие революции («Этюды-картины», 1917).  

Вклад в духовную музыку: литургия Иоанна Златоуста (1911), Всенощное бдение (1915). 

А.Н. Скрябин. Прелюдии, ноктюрны. Позднее творчество: симфонические поэмы. 

«Прометей» (1910). 

 

Русская музыкальная культура XX века. 

С.С. Прокофьев. Музыка к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Балеты 

«Ромео и Джульетта» (1938), «Золушка» (1945). Оперы «Дуэнья» (1946), «Война и мир» (1943, 

1952).  

Творчество Д.Д. Шостаковича: 15 симфоний, в том числе Седьмая («Ленинградская»). 

Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда», «Игроки». 15 струнных квартетов. Цикл 

«Двадцать четыре прелюдии и фуги».  

Г.В. Свиридов. Музыка к творчеству А.С. Пушкина («Метель» 1973, «Пушкинский 

венок» 1979, романсы), вокально-симфоническая поэма «Памяти С.А. Есенина» (1956), 

«Петербургские песни» на стихи А.А. Блока (1969), кантата «Снег идет» на стихи Б.Л. 

Пастернака (1965). Духовная музыка: песнопения и молитвы (1994). 
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А.Г. Шнитке. Concerto Grosso №1 (1977). Духовная музыка, «Стихи покаянные» (1988). 

Сотрудничество с театром (Гоголь-сюита 1981) и кино (музыка к фильмам «Сказка 

странствий» 1982, «Мертвые души» 1984). 

Русские композиторы конца XX в. Эдуард Артемьев и его музыка к фильмам 

Тарковского и Михалкова. Алексей Рыбников. «Юнона и Авось». 

 

Для успешного ответа на семинарском занятии необходимо указать для каждого из 

отрывков: 

1. Музыкальный инструмент; 

2. Форму произведения (канон, трехчастная, рондо, сонатная и т.д.); 

3. Музыкальный стиль; 

4. Жанр (танец, ария, хорал, инструментальный концерт и т.д.); 

5. Композитора; 

6. Точное название произведения.  

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетв

орительно 

УК-5 

УК-5.2. 

Способность 

учитывать при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

фактор 

разнообразия 

культур и 

проблематику 

межкультурно

го общения 

Студент 

свободно 

ориентируется в 

музыке Нового 

времени, может 

определить 

музыкальные 

отрывки на 

слух, понимает 

ее значение в 

русской и 

европейской 

культуре. 

 

Студент хорошо 

ориентируется в 

музыке Нового 

времени, может 

определить 

музыкальные 

отрывки на 

слух, понимает 

ее значение в 

русской и 

европейской 

культуре. 

Студент имеет 

представление 

о музыке 

Нового 

времени, 

может назвать 

основные 

музыкальные 

произведения, 

но при 

определении 

их на слух 

допускает 

ошибки. 

Студент не 

имеет 

представлен

ие о музыке 

Нового 

времени, не 

может 

назвать 

основные 

музыкальные 

произведени

я и 

определить 

их на слух. 

Экзамен 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену (1 семестр): 
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1. Развитие музыкальной культуры от Средних веков к Новому времени. Музыкальные 

жанры. Простейшие музыкальные формы (примеры произведений). 

2. Музыка барокко, характерные черты, композиторы. 

3. Творчество И.С. Баха: инструментальные и хоровые произведения. 

4. Творчество И.С. Баха: органные произведения. 

5. В.А. Моцарт: биография, черты личности. Произведения для фортепиано. 

6. В.А. Моцарт: симфонии, оперы, духовная музыка. 

7. Изменения в музыкальной культуре в эпоху Французской революции. 

8. Людвиг ван Бетховен: основные произведения, значение творчества. 

9. Ф. Шуберт и черты романтизма в музыке. 

10. «Национальная музыка» эпохи романтизма. Шопен, Лист, Сметана, Григ. 

11. Итальянская опера XIX века: композиторы и произведения.  

 

Список вопросов к экзамену (2 семестр): 

1. М.И. Глинка и рождение русской национальной музыки. Основные произведения. 

2. Творчество композиторов «могучей кучки». А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков. 

3. М.П. Мусоргский и его значение для развития русской музыки. 

4. Русский пианизм рубежа XIX–XX века. Рахманинов. Скрябин. 

5. Новые течения в русской музыке в революционную эпоху. 

1. Русские композиторы второй половины XX века и их влияние на музыкальную 

культуру эпохи. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: А.Ю. Андреев, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории России.           

  _____________________________ (А.Ю. Андреев) 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


