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МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  
 
Материалы заданий отборочного этапа формируются на усмотрение организаторов этапа в 

музыкальных колледжах России. 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
1. «Письменная аналитическая работа». 

Прослушайте предложенный музыкальный фрагмент. Определите звучащие в нем музыкальные темы. 

Дайте целостную характеристику этим темам с точки зрения художественного образа и музыкально-

выразительных средств. Предложите свой вариант названия этого фрагмента. 

Время выполнения – 1,5 академических часа. 
 

2. «Реконструкция нотного текста». 

Письменная работа. Сочините мелодию на основе предложенного аккомпанемента. 

Время выполнения – 1,5 академических часа. 
 

3. «Импровизация на фортепиано». 

Участники должны без предварительной подготовки исполнить на фортепиано импровизацию на 

основе выбранного (по жеребьевке) мелодического фрагмента. Фактура может быть свободной или 

строгой. Желательная форма – период.  

 

4. «Устное слово музыковеда» 

Проводится в публичной обстановке. Участникам олимпиады предлагается выступить со 

вступительным словом к воображаемому концерту. 

Дается время (30 мин.) для самостоятельной подготовки. Использование разного рода источников не 

допускается. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
1. «Музыковедческое эссе» 

Письменная работа. Игорь Стравинский как-то заметил: «Музыка не способна что-либо выражать или 

изображать», позже добавив – «Музыка выражает самоё себя». Ваше суждение на этот счёт? 

 Время выполнения – 2 академических часа. 

 

2. «Импровизация на фортепиано» 

На основе мелодического построения (по жеребьевке) участники должны без предварительной 

подготовки исполнить на фортепиано собственную импровизацию в избранном стиле, представляющую 

законченную и структурно организованную музыкальную мысль. 

 

3. «Письменная аналитическая работа» 

Письменная работа. Стилевая атрибуция трех музыкальных фрагментов. Определить их стиль, если он 

есть. Найти среди них подлинные, если таковые имеются. Обосновать ответ. 

Время выполнения – 2 академических часа. 

 

4. «Устное слово музыковеда» 

Проводится в публичной обстановке. Участникам олимпиады предлагается выступить на тему: 

«Профессия музыковеда сегодня. Проблемы и перспективы». Дается время (30 мин.) для 

самостоятельной подготовки. Использование разного рода источников не допускается. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Олимпиада ставит целью выявления профессиональной перспективы юных 

музыковедов, их научно-творческих способностей. Задания олимпиады, предполагающие 

владение необходимыми знаниями и навыками, полученными в музыкальном колледже, 

рассчитаны не на их проверку, а на достаточно свободную ориентацию участников в 

истории и теории музыки, а также других видов искусства; предложенные задания 

направлены на выявление художественного вкуса, способности слышания музыки, 

понимания ее характера и стиля. 

Задания могут быть даны в устной и письменной форме, а также в виде 

импровизации на фортепиано: 

• Реконструировать композицию или сыграть импровизацию на фортепиано на 

основе предложенного начального мотива, либо на основе каденционного оборота; 

• Провести реконструкцию мелодии по фрагментам (в качестве мелодии 

предлагается тема достаточно известного классического произведения, из которой 

"вынимаются" некоторые такты); 

• Прослушав предложенные сочинения, провести аналитическую работу (сравнить 

исполнительские трактовки одного и того же сочинения, сравнить разновидности одного 

жанра в творчестве разных композиторов и т.д.); 

• Интерпретировать высказывание композитора, продемонстрировав свою точку 

зрения, понимание природы творческого мышления (например, афоризмы Шумана, 

Стравинского); 

• Провести слуховую аналитическую работу, пытаясь интерпретировать стиль, 

концепцию композитора, на основе предложенного фрагмента из музыки ХХ века (могут 

быть предложены примеры из сочинений Р. Щедрина, В. Сильвестрова, Э. Денисова); 

• Письменные работы, ориентированные не только на теоретические знания, но и на 

музыкантскую эрудицию, профессиональную заинтересованность, например: "Мой 

любимый музыкальный инструмент", "Три наиболее значительных сочинения в музыке 

ХХ века"; 

• Устные выступления, представленные в виде диалога на предложенную тему, в 

виде музыковедческой дискуссии, в виде приветствия к юбилею композитора, 

вступительного слова к концерту; 

• Письменная работа с предложенной гармонической последовательностью или 

аккордами, которые необходимо фактурно разложить на максимальное количество 

вариантов. 

Все задания составлены на основе примерного учебного плана, а также учитывая 

возможности и специфику подготовки музыковедов в музыкальных училищах и 

колледжах. 


