
Оценочные средства для контроля изучения дисциплины  
«Современная музыкальная культура» 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Творческий путь Г.Свиридова (1950-1990-е гг.) – 18 баллов 
2. Творческий путь Д.Шостаковича (1950-1970-е гг.) – 18 баллов 
3. Американский период творчества И.Стравинского – 18 баллов 
4. Творческий путь Б.Бриттена (последнее двадцатилетие) – 18 баллов 
5. Творчество композиторов Дармштадтской  школы – 18 баллов 
6. Советский  музыкальный авангард 60-х гг. – 18 баллов 
7. Музыка советских композиторов т.н. «новой фольклорной волны» – 18 

баллов 
8. Русские композиторы рубежа ХХ-XXI вв. (композиторы т.н. «новых 

путей») – 18 баллов 
9. Камерно-вокальное и вокально-хоровое творчество Свиридова – 18 

баллов 
10. Камерно-вокальное, хоровое и симфоническое творчество Шостаковича 

– 18 баллов 
11. Камерно-вокальные мемориальные произведения И.Стравинского – 18 

баллов 
12. Оперы Б.Бриттена (2 по выбору) – 18 баллов 
13. Произведения О.Мессиана, К.Штокгаузена, П.Булеза и др. – 18 баллов. 
14. Произведения А.Шнитке, Э.Денисова, С.Губайдулиной – 18 баллов 
15. Опера Р.Щедрина  «Не только любовь» – 18 баллов 
16. Произведения А.Караманова и Г.Канчели – 18 баллов 
17. . Черты минимализма на примере произведений Ф.Гласса и А.Пярта – 18 

баллов 
Российские композиторы-минималисты конца ХХ века. – 18 баллов 

 
Перечень вопросов контрольного опроса 

 
1. Г.Свиридов – вокальный цикл «Страна отцов» на сл. А.Исаакяна 
2. Г.Свиридов – «Патетическая оратория» на сл. Вл.Маяковского 
1. Г.Свиридов –  музыка к кинофильмам «Метель» и «Время, вперёд» 
2. Г. Свиридов – Музыка к памятнику павшим на Белгородско-Курской дуге 
3. Мемориальные сочинения Г.Свиридова и И.Стравинского: опыт 

сравнительной характеристик 
4. Камерно-вокальные сочинения И.Стравинского позднего периода 
5. Американский период творчества  И Стравинского 
6. Д.Шостакович – вокальный цикл « Испанские песни» 
7. Б.Бриттен – вокальный цикл «7 сонетов Микеланджело» 
8.  Б. Бриттен – «Военный реквием» 
9. Б. Бриттен – опера «Питер Граймс» 
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10. Дм. Шостакович – камерно-вокальный цикл «Из еврейской народной 

поэзии» 
11.  Дм.Шостакович – 14-я симфония 
12. Творческий портрет  Луиджи Даллапиккола 
13. Л.Даллапиккола – «Песни неволи» 
14. Л.Даллапиккола – «Песни освобождения» 
15. Творческий портрет Х.анса Вернера Хенце 
16.  Х.В. Хенце – вокальные  циклы  на стихи немецких поэтов 
17. Х.В.Хенце – опера «Бульвар одиночества» 
18. Возникновение и развитие Дармштадской школы (Летние курсы новой 

музыки в Дармштадте) 
19.  О. Мессиан – 4 ритмических этюда 
20.  П. Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера» 
21.  Электронная и конкретная музыка Карлгейнца Штокгаузена 
22.  Т.Адорно- теоретик европейского послевоенного авангарда. 
23. Советский авангард 60-80-х гг. 
24.  А. Шнитке – Гоголь-сюита 
25. А.Шнитке – 1-я симфония. Техника алеаторики. 
26.  Реквием: сравнительная характеристика произведений Э.Денисова и 

А.Шнитке 
27.  С.Губайдуллина – 10 этюдов-прелюдий для виолончели соло 
28.  С.Губайдуллина – 7 слов Спасителя на кресте 
29. Р.Щедрин и М.Плисецкая: балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и 

др. 
30. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков 
31.  Р.Щедрин – опера «Не только любовь» 
32. Р.Щедрин – опера «Мёртвые души» 
33. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков 
34.  В.Гаврилин –  вокальный цикл «Вечерок» 
35. В.Гаврилин – симфония-действо «Перезвоны» 
36. Общая характеристика сочинений композиторов т.н. «новой фольклорной 

волны» 
37. Г.Свиридов – кантата «Курские песни»» 
38. С.Слонимский – кантата «Песни вольницы» 
39. Ф.Гласс и А.Пярт – представители первой волны минимализма в музыке 

второй половины ХХ века. 
40.  А.Караманов – Реквием 
41.  Г. Канчели – музыка к фильмам Г.Данелия 
42. Э.Л.Уэббер – рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 
43. Павел Карманов – Музыка для виолончели  соло – образец музыкального  

минимализма 
44.  А.Танонов – «Разлучница-зима» для сопрано и симфонического оркестра. 
45. Ф.Лоу – «Моя прекрасная леди» 

 



Тестовые задания  к  СРС   
 

Выбрать правильный ответ из двух предложенных: 
 К теме №1 
1. Кантата «Ночные облака» написана: 

а) на стихи А. Блока  
б) на стихи С. Есенина 

2. Романс «Странник» входит в цикл романсов на стихи: 
а) А. Исаакяна  
б) М. Лермонтова 

3. Игорь Стравинский является автором:  
а) мессы 
б) реквиема 

4. «Три стихиры» для мужского хора входят в цикл:  
а) «Песнопения и молитвы»  
б) Концерт для хора памяти Юрлова 

 
К теме №2 
1. «Военный реквием» написан 

а) Б.Бриттеном 
б) Ф.Пуленком 

2. Бриттен является автором оперы:  
а) « Питер Граймс»  
б) «Похождения повесы» 

3. Последним произведением Д.Шостаковича была 
а) соната для альта 
б) 15-я симфония 

4. В 13-й симфонии Дм. Шостаковича участвуют  
а) оркестр, хор, солисты 
б) оркестр, солисты 

 
К темам 3-4 
1. Какой из этих двух авторов является композитором преимущественно 

вокальной музыки 
а) Х.-В. Хенце 
б) Л.Даллапиккола 

2. Оперу «Узник» написал  
а) Л.Даллапиккола 
б) И.Пицетти 

3. Антифашистскую позицию в годы Второй мировой войны занимал 
а) Л.Даллапиккола 
б) Г.Петрасси 

 



К теме 5 
1. Летние курсы новой музыки в г. Дармштадте проводились 

а) с 1946 г. 
б) с 1948 г. 

2. Кто из участников летних курсов новой музыки в г.Дармштадте был 
а) композитором 
б) теоретиком 

3. Пьер Булез (род. В 1925 г.) умер  
а) в 1998 г. 
б) в 2015 г. 

4. Кто из них пропагандировал аметрическую музыку 
а) Оливье Мессиан  
б) Карлгейнц Штокгаузен 

 
К теме 6 
1. «Семь слов Спасителя на кресте» написаны: 

а) С.Губайдулиной;  
б) Й.Гайдном. 

2. Кто из двух авторов является автором произведения, написанного в жанре 

реквиема: 
а) Э.Денисов;  
б) А.Караманов 

3. Кто из этих двух композиторов обращался при сочинении музыки к 

применению «ряда Фибоначчи» и в каких произведениях: 
а) С.Губайдулина 
б) Э.Денисов 

4. Музыку кинофильму «Чучело» (реж. Р.Быков) написал: 
а) С.Губайдулина 
б) А.Шнитке 

 
К теме 7 
1. Опера «Не только любовь» написана по рассказам 

а) Сергея Антонова 
б) Василия Шукшина 

2. Кантата «Песни вольницы» С.Слонимского написана  
а) на народные слова 
б) на слова С.Есенина 

3. В каком из вокально-хоровых сочинений Г.Свиридова использованы 

народные слова 
а) «Курские песни» 
б) «Весенняя кантата» 

4. Литературной основой симфонии-действа «Перезвоны» В.Гаврилина 

являются произведения  
а) В.Распутина 
б) В.Шукшина 



 
К темам 8-9 
1. Концерт-симфония «Оплаканные ветром» Г.Канчели посвящен:  

а) В.Спивакову 
б) Ю.Башмету. 

2. Кто из двух композиторов является автором музыки к фильму М.Ромма 

«Обыкновенный фашизм» 
а) А.Караманов 
б) А.Танонов 

3. Г.Канчели является автором 
а) пяти симфоний 
б) семи симфоний 

4. Представителями минимализма в музыке второй половины ХХ века 

являются композиторы 
а) Арво Пярт 
б) Филипп Гласс 

5. Мюзикл «Моя прекрасная леди» написал 
а) Э.Л.Уэббер 
б) Ф.Лоу 

 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. К экзамену необходимо готовиться на протяжении всего учебного 

семестра, выполняя все задания и требования преподавателя. 
2. Работая над усвоением учебного материала, делать музыкально-

теоретический анализ произведений, раскрывать их стилевые особенности.  
3. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций 

изучаемых произведений с дальнейшим сравнительным анализом.  
4. В течение учебного семестра развивать и совершенствовать 

механизмы музыкального развития, необходимые для профессиональной 

работы, используя указания и советы преподавателя. 
5. Накапливать багаж музыкально-исторических знаний в изучении 

современной музыки и применять их в своей исполнительской, практической 
деятельности. 

6. Просматривать и прослушивать видео- и аудиоматериалы 
выдающихся исполнений музыкальных произведений изучаемого периода. 

7. Знакомиться с учебной, научно-исследовательской и научно-
популярной литературой по музыкальному искусству ХХ века, а также иметь 

представление о выдающихся явлениях в области философии, литературы и 

других видов искусств в ХХ веке. 
8. Посещать музеи, выставки, концерты; принимать участие в 

конференциях. 
 


