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Вопросы для собеседования  
по дисциплине  «Музыка в системе искусств» 

                                         (наименование дисциплины) 

.  

1. Общая характеристика античного искусства 

2. Общая характеристика эпохи средневековья. 

3. Искусство Древней Греции эпохи расцвета. 

4. Эстетические проблемы античного искусства в работах А.Ф.Лосева. 

5. И.Стравинский – опера-оратория «Царь Эдип». 

6. Античные сюжеты в европейской литературе и музыкальном театре 

XVII-XVIIIв.в. 

7. Религиозное и светское искусство средневековья. Их соотношение в 

различные периоды. 

8. Характеристика основных культурных периодов эпохи 

Возрождения. 

9. Литература итальянского  и французского Ренессанса. 

10. Живопись итальянского Возрождения  XIV – XVIв.в. 

11. Живопись немецкого Возрождения XVI в. 

12.  Творчество Палестрины – музыкальная вершина итальянского 

Возрождения 

13.  Жанры светской музыки во французском Ренессансе: Кл. Жанекен 

14.  Архитектура итальянского Возрождения 

15.  Мадригал – основной жанр светской музыкальной культуры эпохи 

Возрождения 

16. Романтизм как направление в искусстве. Его черты 

17.  Новые темы и образы романтического искусства 

18.  Романтизм в литературе Германии, Англии, Франции XIX 

19.  Вокальные (музыкально-поэтические) жанры в культуре 

романтизма 

20.  Проблемы романтического искусства в «Эстетике» Гегеля 

21.  Вагнер и Ницше. Книга Ницше « Рождение трагедии из духа 

музыки» 

22.   Разнообразие музыкальных стилей в искусстве ХХ в.и их 

национальная обусловленность 

23. Импрессионизм как направление в искусстве 

24. Экспрессионизм как направление в искусстве ХХ века 

25. Неоклассицизм как направление в искусстве ХХ века 

26. Модернизм и постмодернизм начала ХХ в. 

27.  Искусство Западной Европы в период между двумя войнами 

28. Западноевропейский послевоенный музыкальный авангард 

29. Советский музыкальный авангард 60-80-х гг. 

30. Минимализм и постминимализм в европейской и американской 

музыке  последней трети  ХХ в. 

31. И.Стравинский и его влияния на пути развития музыки в ХХ в. 
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32.  Соотношение академической и массовой музыкальной культуры в 

ХХ в. 
 

Критерии оценки:  

 

           - 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий демонстрирует 

незнание основных положений дисциплины «Современные 

музыкально-компьютерные технологии», не ориентируется в основных 

литературных источниках по учебному предмету; не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на учебные вопросы и выразить собственную 

позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 

выполнением практических задач; речь слабо развита и 

маловыразительна. 

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий в основном показывает 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Современные музыкально-компьютерные технологии», ориентируется 

лишь в некоторых научных источниках по учебному предмету; 

учебный материал излагается репродуктивно, допускаются некоторые 

ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды, выражает собственную позицию по требованию 

преподавателя; с трудом умеет устанавливать связь теоретических 

учебных задач; речь не всегда отличается стилистической 

правильностью. 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий показывает твердые 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Современные музыкально-компьютерные технологии», хорошо 

ориентируется в основной литературе по учебному предмета; 

самостоятельно последовательно излагает учебный материал, 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, 

выражает собственную позицию; умеет связывать теоретические 

положения с выполнением практических учебных задач; речь 

стилистически правильная. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий продемонстрировал 

глубокие и всесторонние знания в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Современные музыкально-компьютерные технологии», 

освоил и владеет материалом, полученным из научной литературы 

(основной и дополнительной) в соответствии с программой; 

самостоятельно и логично излагает учебный материал, демонстрируя  

умения анализировать различные научные взгляды, аргументировано 

отстаивать собственные позицию; творчески связывает теоретические 

положения с практической выполнения учебных задач; приводит 

собственные примеры для подтверждения теоретических положений;  



 


