
Ответы на заданшя II ryра
Время вьtполненuя заdанuй - 2 часа

1. Что обозначают приведенные музыкaшьные термины? На каких они
языках?
Marcato ит. выделяJI, подчеркивм
Dolce ит. нежно
Avec чпе noble et douce mаjеstё фр. с благородным величием и нежностью
Fliisteгnd нем. шепотом
Dans uпе Ьrumе doucement sonore фр. в нежно звrrащем тумане
Semplice ит. просто, естественно
Gesangvoll нем. певr{е
Giocoso ит. радостно, весело, игриво
senza colore ит. бескрасочно
Con чпа certa espressione parlante ит.приближмсь к речевой
выразительности

2. Назовите известных Вам русских композиторов-пианистов.
Например, Модест Мусоргский, Милий Балакирев, Антон ýбинштейн,
Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Метнер, Сергей
ПРОКОфьев, ,Щмитрий 11199lдц6зц*l, Родион Щедрин, Длександр Щфасман и
т.д.

З. Назовите црупные полифонические цикJIы XX-XXI веков.
Например, ,Щ. Шостакович 24 прелюдии и фуги, П. Хиндемит Ludus tonalis,
С.Слонимский 2 цикла Прелюдий и фуг (1964, 1970), Р. Щедрин 24
прелюдии и фуги, В. Бибик 34 прелюдии и фуги, А. Караманов 15

коЕцертных фуг, В.Задерацкий24 преJIюдии и фуги и т.д.

4. Сколько фортепианньrх сонат созд.lл С.С. Прокофьев?

с.9
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5. Найдите соответствие между приведенными Еомерами, опусами и
тонаJIьностями сонат Бетховена.
()mвеm запuлаumе в сmроку в слефюlцем Bude: Сонаmа Nэl ор.2 Nчl f-moll

Соната }lb5 Ор.57

CoHaTaNsl3 Ор. 106

Соната Ns2З

Соната Ns29

Ор. 27 JФl

Ор 10 Nчl

B-dur

c-moll

Es-dur

f-moll

Соната Nе5 ор. l0 Ng| с-mоll
Соната Ns13 ор. 27 Nэl Es-dur
Соната J\Ъ23 ор. 57 f-moll
Соната Nэ29 ор. 106 B-dur

6. Какие редакции <Хорошо темперированного кJIавирФ) И.С. Баха Вы можете
назвать? К какой редакции или редакциям Вы обращаетесь в своей
исполнительской практике?
Существующие редакции: К. Черни, Ф. Кролль, Г. Бишоф, Ф. Бузони, Б.
Муджеллини, Б. Барток, Б. Бекельман, А. Казелла, П.Егоров, С.Диденко, В.
Мержанов.
,Щмее в оmвеmе необхоdtlмо dаmь рассуэrcdенtlя о вьtборе оdной uлu
несколькltх реdакцuй dля своей uсполнumельской пракmuкu. Оmвеm dолэtсен
бьtmь развернуmым u ар4)менmuрованным.

7. Назовите дату открытия Горьковской (Нижегородской) консерватории.
1946 год

8. Юбилеи каких композиторов мы отмечаем в 20l 7 году?
Например, М. Балакирев, Ф. Шуберт, А. Скрябин. А. Гедике, Э. Вилла-
Лобос, К. Монтеверди, И. Стравинский, Г..Щоницетти и т.д.
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9. Какая музык€lльнм тема приведена riиже? Какими композиторами и в каких
сочинениях она использчется.

Здесь приведена тема <Dies irae>. Среди композиторов, использовавших эту
тему в своих сочинениях, например, Г. Берлиоз (<<Фантастическая
симфония>), Ф. Лист, К. Сен-Санс (<ГIляска смерти>>), С. Рахманинов
(Этюды - картины a-moll, fis-moll ор.З9, <Остров мертвыю), <<Колокола>,
Рапсодия на тему Паганини), Н. Мясковский (Соната Ns 2 для фортепиано
fis-moll, Симфония J,,lb б (финал)) и т.д.

10. Назовите авторов приведенных работ:
Правuльньtе оmвеmьl:

С. Фейнберг <<Пианизм как искусство>

Г. Коган <<Работа пианиста))

Г. Нейгауз <<Искусство фортепианной
игрьD)

А. Щапов <<Фортепианный урок в
музыкальной школе и )лилище>

1 1 . Назовите выдающихся пианистов-педагогов - представителей современной

фортепианной школы России,
Вьтдающиеся пианисты-педагоги коIrца ХХ- начЕuIа XXI века, Еапример, Л.
Наумов, В. Мержанов, Щ. Башкиров, Э. Вирсаладзе, В. Горностаева, Н.
Петров, М.Воскресенский, В.Тропп и многие другие.
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12. Назовите музыкантов. Что
профессора Московской
пlланuс muч е с кой ulкольl.

их объединяет?
консерваlпорuu,

Эmu крупньtе музыканmьt
основаmелu совеmской

А.Б. Гольденвейзер

К.Н. Игумнов
1З.Проставьте педаль в приведенном

ор.5.

Г.Г. Нейгачз

С.Е. Фейнберг
фрагменте Романса П.И. Чайковского



'- .l!

ч}g0},,д .ltadcmoi9clt. прsir;а lrtot
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Arldantt caлtabile.

Р. Tscl.i}orr}I Ор.5.

Р. J. Ji;лg"Drоо :, ýоý.otr

рlлNо.

Рrопridtrr dr ltditсчг
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14. Проставьте аппликатуру в приведенном фрагменте сонаты ,Щ.Скарлатти

00[|r'ioo&,,ttlilli 5! tiý Lail -L-tЛ
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Комменmарuй к заdанtlя,tl l3- l4.
Заdанuя ]3-I4 носяm mворческuй харакmер. Заdанuе 13 dемонсmрuруеm
понltлrанuе uлu непонtlлrанuе учасmнuкол| оллtмпuаdьt спецuфuкu
романmuческой пеdалu, заdанuе 14 - особенносmей позuцuонной
апwtuкаmурьl, уdобсmва распреdеленuя uJtu перераспреdеленuя рук. ТакJrсе
оба заdанttя поксвьлваюm, насколько у конкурсанmа рсlзвum внуmреннuЙ слус
u муз ьlкаJlьно-слrховые пре dс mавленuя вцелом.

l5.Прокомментируйте следующее высказывание В.А. Моцарта с точки зрения
его актуальности дJuI современной педагогики и исполнительской практики:
<Теперь о Клементи. - он бойко играет на чембало. - вот, впрочем и все. - в
игре правой рукой он очень искусен. - главЕые его пассажи - это терции - в
остальном же у него ни на крейцер ни вкуса, ни чувства. - одна техника - и
только)).
(В. Д. Моцарm. Пuсьмо к своему оmцу в Зальцбурz оп lб января t782)

16. Как Вы понимаете термин (программность) в музыкaшьном искусстве?
Какие существуют виды программности? Назовите фортепианные
сочинения, характеризуя которые Вы могли бы использовать это
определение.

17. Как Вы считаете, чем может быть полезно для пианиста изучение предмета
(основы композиции>>?

Комменrпарuй к заdанuям ]5-]7.
Заdанuя ]5-17 носяm mворческuй харакmер. В Hux конкурсанm dолжен
проdемонсmрuроваmь хуdоэrcесmвенньtй u обtцемузьtкальньlй круzозор,
уменuе полно u лumераmурно коррекmно uзлаzаmь cgolt мыслu.

18. Слуховой анчшиз:

,Щля Вас прозвучат фрагменты сочинений, в исполнении которых педагогом
умышленно будут допущены неточности. Определите названия и авторов
произведений, опишите ошибки, допущенные при исполнении, и
проанЕIлизируйте их.

Комменmарuй к заdанuю ]8.
творческое заdанuе ]8 носum пракmuко-орuенmuрованный харакmер. к
прослуutuванuю преdлоэrcеньt фраzuенmы слеdуюtцtм сочuненuй :
И.С. Бах Фуzаf-mоll uз l mол,tа ХТК
Л. ван Беmховен Сонаmа Ns23 ор.57, ?лавнсlя парmuя
И. Гайdн Сонаmа h-moll, l часmь, zлавнса парлпuя

умыulленньtе ошuбкu, dопуulенньtе пеdаzоzом во время u?pbl, kacculucb
muпuчньtх ученuческлlх неdочеmов - еduнсmва mемпа в полuфонuческltх u
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классuческllх сочuненurlх, uспользованuя пеdалllзацuu, а mакэrcе правлul

рас шuфро вкu украtден uй.

l 9. Исполнение гармонической последовательности.

Исполнения программы на фортепиано, а также задания в устной и
письменноЙ форме оцениваются каждым членом жюри по сmобмльноЙ сuсmеме.

Методическше указаппя по выставляемым баллам
за ка2tцое заданпе II ryра

Nе

вопDоса
количество баллов за ответ максимальное колшlество

баллов

l По 0,2 балла за каждый
правильно переведенный
термин

Мах - 2 бмла

2 По 0,5 балла за каждую
фамилию

Мах-5баллов(10
фамилий)

Открытый вопрос

,) По 0,5 балла за каждое
сочинение

Мах - 3 балла Открытый вопрос

4 1 балл за правильный ответ Мах - 1 балл
5 По 0,5 балла за ках(дое

правильное соответствие
Мах - 2 балла

6 По 0,5 балла за каждую
редакцию

Мах-ббаллов: l0
редакций +

рассуждения

Открытый вопрос

7 1 балл за правильный ответ Мах - 1 ба.лlл

8 По 0,5 балла за каждую
фамилию

Мах - 3 балла
6 фамилий

Открытый вопрос

9 Назвал тему - l балл, за каждое
следующее укЕвание
произведеЕия и композитора -
l балл, если указан только
автор 0,5 балла

Мах - 5 баллов
Тема и 4
произведения

10 По 0,5 баллов за каждую
фамилию

Мах-2балла(4
фамилии)

11 По 0,5 баллов за каждую
фамилию

Мах-4балла(8
фамилий)

Открытый вопрос

l2 По 0,5 баллов за каждую
фамилию

Мах-36алла:2
балла - 4 фамилии,
1 балл --ответ на
вопрос

lз Задание на обозначение педЕrли Мах - l0 баллов Открытый вопрос
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l4 Задание на обозначение
аппликатуры

Мах- 10 бмла

15 Комментарий к выскЕвыванию
Моцарта о Клементи

Мах - 8 баллов

1б Рассуждения о программЕости
в музыкальЕом искусстве

Мах - 8 баллов

17 Рассуждения о предмете
основы композиции

Мах - 7 баллов

18 Слуховой аЕализ Мах - 10 баллов
19 Исполнение гармонической

последовательности
Мах - 10 баллов

общая
сумма

100 баллов

Победителями и призерами олимпиады становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов в общем зачете.

Основньtлоu крumерuмru оценкu в оmборе побеdumелей u прuзеров по
всем пypaJr, олuмпuаdьt ямяюtпся:

- уровень исполнительского мастерства,
- базовые знания по истории фортепианной педагогики и методике

об)..{ения игре на фортепиано,
- творческий, самостоятельный и оригинtlльный подход к решению заданий,
- точность и полнота выполЕения задания.

Председатель оргкомитета,
ректор Нижегородской госу
консерватории им. М.И. Глинки,
народный артист РФ, профессор ертельмеистер
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