
МАТЕРИАJIЫ ЗАДАНИИ
Всероссийской олимпиады учащпхся музыкальных колледжей

по предмету
<<музыкальная педагогика и исполнптельство (фортепиано)>>

(отборочпый и заключительный этапы)
(20l6-20t7 уч. год)

I тур проводится в два этапа.
Первый этап I тура - исполнение на фортепиано программы из трех

произведений различных эпох и стилей (по выбору уrастника):
- полифоническое сочинение;
- крупнаr{ форма;
- пьеса.
Программа исполняется наизусть.

Во втором этапе I тура участники представляют исполнительский анаJIиз
своей программы в устной форме.

Ко II ryру допускаются все )дастники олимпиады.
Задания II ryра <<Коллоквиум> ориентированы на выявление базовых

знаний по истории фортепианной педагомке и методике преподавания игры на

фортепиано, а также на выявление кругозора участника, его эрудиции и
творческой мобильности. Все задания составлены на основе примерного учебного
плана и с учетом специфики подготовки музыковедов в музыкальных riилищах и
колледжах.

Задания II ryра заключптельпого этапа
Время вьtполненuя заdанuй - 2 часа

19.Что обозначают приведенные музыкальные термины? На каких они
языках?
Marcato
Dolce
Avec une noble et douce mаjеstё
Fliisternd
Dans une Ьrчmе doucement sопоrе
Semplice
Gesangvol1
Giocoso
senza соlоrе
Соп una certa espressione parlante

20.Назовите известных Вам русских композиторов-пианистов.
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21.Назовите крупЕые полифонические цикJIы XX-XXI веков.

22.Сколько фортепианных сонат создал С.С. Прокофьев?

е.7 f. 10

g.9 h.32

23.Найдите соответствие между приведенными номерами, опусами и
тональностями сонат Бетховена.
Оmвеm запuulumе в сmроку в слеdуюulем Bude: Сонаmа М1 ор.2 Ml f-moll

Соната М5

Соната Ns13

Соната Jtlir23

Соната Jф29

Ор.57

Ор. 106

Ор. 27 Nчl

Ор 10 JФl

B-dur

c-moll

Es-dur

f-moll

24.Какие редакции <Хорошо темпериров€rнного кJIавира> И.С. Баха Вы можете
назвать? К какой редакции или редакциям Вы обращаетесь в своей
исполнительской практике?
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25.Назовите дату открытия Горьковской (Нижегородской) консерватории.

26.Юбилеи каких композиторов мы отмечаем в 2017 году?

27.Какая музык€шьнulrt тема приведена ниже? Какими композитор€l}.rи и в каких
сочинениях она используется.

28. Назовите авторов приведенных работ:

Пианизм как искусство

работа пианиста

Искусство фортепианной игры

Фортепианный урок в музыкальной
школе и r{илище
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29. Назовите выдающихся пианистов-педагогов - представителей современной

фортепианной школы России.

30. Назовите музыкантов. Что их объединяет?
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31.Проставьте педЕuIь в приведеЕном фрагменте Ромаяса П.И. Чайковского
ор.5,

t .uзdоmоiýеur Dсýiгai -lгtoi

RotlA}acE

Р. тrсь.iъоrr}I ор.5.

Р. J. Jiiл8.оrоп i, Яоý.Оо

''' 
nOon*,

plANo.

Рторгidt,i rlt, lTditcur
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32. Проставьте аппликатуру в приведеЕном фрагменте сонаты .Щ.Скарлатти

D!'',t!iDýý.ir|itti ýiluliв Lljl _ L}1,1

2з



ЗЗ.Прокомментируйте следующее выскЕtзывание В.А. Моцарта с точки зрения

его актуЕUIьности для современной педагогики и исполнительской практики:

<Теперь о Клементи. - он бойко играет на чембало. - вот, впрочем и все. - в
игре правой рукой он очень искусен. - главные его пассажи - это терции - в
остЕlльном же у него ни на креицер ни вкуса, ни чувства. - одна техника - и
только>.
Моцарт. Письмо к своему отцу в Зальцбург от lб января 1782.

34. Как Вы понимаете термин (программность> в музыкальном искусстве?

Какие существуют виды программности? Назовите фортепианные
сочинения, характеризуя которые Вы могли бы использовать это
определение.

З5. Как Вы считаете, чем может быть полезно для пианиста из)п{ение предмета
<(основы композиции>>?

36. Слуховой анализ:

Щля Вас прозв)лат фрагменты сочинений, в исполнении которых педагогом

умышленно будут допучены неточности. Определите названиJI и авторов
произведений, опишите ошибки, допущенные при исполнении, и
проанализируйте их.

1 9. Гармоническая последовательность

т - II2 - Dosl т- Dол-тоз lDcs > Iv_II65IK - D- (Dal
т6- II7- Dзл l т- Dz> Sо_II43_ DD| K_D, l т - SM_Tll

Предложенная гармоническм последовательность периода, состоящего из

двух предложений, исполняется в одном из трех жанров по выбору участника -
всuIьс, ноктюрн, марш. Тональность конкурсант выбирает по своему усмотрению.

Время dля поdzоmовкu - ]0 мuн)rtп.
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