
МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ  
Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ (2018-2019) 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)»  
(отборочный и заключительный этапы) 

 
На заключительном этапе олимпиады прослушивания состоят из двух 

туров. Все прослушивания проводятся публично.  
I тур включает исполнение на фортепиано программы из трех 

произведений различных эпох и стилей:  
- Полифоническое сочинение; 
- Крупная форма; 
- Пьеса.  
Программа исполняется наизусть. 

II тур проводится в два этапа. В первом этапе тура участники 
представляют исполнительский анализ своей программы в устной форме.  

Задания 2 этапа «Коллоквиум» ориентированы на выявление базовых 
знаний по истории фортепианной педагогике 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 училищах и колледжах.  
  



Задания II тура (2 этапа) заключительного этапа  
Тестовые задания 

Время выполнения заданий – 1 час 30 минут 
 

1. Назовите, какое значение имеют буквенные указания, встречающиеся 
рядом с названием сочинений различных композиторов. Определите к 
творчеству каких композиторов они относятся. По каким принципам 
они созданы?    
 
BWV 

 
К, L, F  

 
Hob.  

 
К, КV 

 
2. Порассуждайте, с какими трудностями сталкивается исполнитель 

фортепианной музыки второй половины ХХ – XXI века. 
 

 
3. Охарактеризуйте особенности аппликатурных решений на разных 

исторических этапах фортепианного (в том числе, клавирного) 
искусства. В ответе приветствуются ссылки на научно-методические 
труды, освещающие данный вопрос.  

 
4. Как Вы понимаете высказывание К.Ф.Э. Баха «Нельзя играть как 

дрессированная птица…»  
 

 
5. Кто из композиторов является автором этой таблицы расшифровки 

мелизмов. Кому она была адресована и где помещена? 
Назовите известные Вам виды украшений из этой таблицы (можно  
использовать их современные названия). 



 

 
 

6. Что Вы понимаете под словом «каденция». Кто из композиторов 
первым начал вписывать каденции в текст фортепианных концертов. 
Приведите 5 примеров известных записанных композиторами 
каденций.   

 
7. Как Вы понимаете разницу в названии жанров фортепианной сонаты и 

сонатины в музыке композиторов XVIII-XIX веков. Кто из 
композиторов XX – XXI веков обращался к созданию фортепианных 
сонат и сонатин.  

 
8. Перед Вами несколько тактов, завершающих 1 часть сонаты Л. 

Бетховена соч. 81a Es-dur. Как Вы понимаете указание композитора 
cresc. на выдержанном звуке C. Порассуждайте, какие причины могли 
побудить композитора его написать и что может сделать исполнитель 
для его воплощения.  

 
 
 



9.  Охарактеризуйте особенности романтической фактуры. Музыкальный 
материал своих примеров свяжите с именами конкретных 
композиторов разных национальных школ. 

 
10. Какие дисциплины, которые Вы изучали в музыкальном колледже, по 

Вашему мнению, тесно взаимосвязаны со специальным классом. 
Объясните, почему Вы так считаете. Какие знания Вам хотелось бы 
получить, обучаясь на новых уровнях музыкального образования. 
 
 

11. Какой Вы представляете себе идеальную детскую школу искусств?  
Сколько детских музыкальных школ (школ искусств) в Вашем городе? 
Как Вы считаете, достаточно ли этого количества?  
 
 

12. Кто из пианистов первым исполнил Концерт для фортепиано с 
оркестром №1 П.И. Чайковского в России? Отметьте правильный 
ответ. 
 
С. Танеев 
Ганс фон Бюлов 
Густав Кросс 
Паскаль Девуайон 
 
 

13.  Кто из нижеперечисленных пианистов является лауреатом 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского? Отметьте 
правильные ответы. 

 Андрей Гаврилов 
 Ван Клиберн 
 Святослав Рихтер 
 Эмиль Гилельс 
 Генрих Нейгауз 
 Мария Юдина 
 Джон Огдон 
 Барри Дуглас 
 Маргерит Лонг 
 

14.  С какими именами выдающихся деятелей искусства и науки связана 
история города Горького-Нижнего Новгорода? 

 
  



15. Слуховой анализ 
Время выполнения задания –30 минут 

Педагог играет музыкальные фрагменты, намеренно допуская ошибки. 
Участникам предлагается выявить допущенные ошибки и предложить 
способы их устранения. По возможности называются сочинения, 
исполняемые педагогом. 

 
Ответы на тестовые задания II тура (2 этапа) заключительного этапа  

 
1. Назовите, какое значение имеют буквенные указания, встречающиеся 

рядом с названием сочинений различных композиторов. Определите, к 
творчеству каких композиторов они относятся. По каким принципам 
они созданы?    
 
BWV 
К, L, F  
Hob.  
К, КV 
BWV (сокращение от нем. Bach-Werke-Verzeichnis — «Каталог работ 
Баха») — система нумерации всех известных произведений Иоганна 
Себастьяна Баха. Номера BWV были присвоены Шмидером в 1950 г. 
всем произведениям Баха. Каталог Шмидера упорядочен по типам 
произведений и является тематическим.  
 
K, L, F - три варианта каталогизации клавирных сонат Доменико 
Скарлатти. Наиболее полная нумерация всех 555 сонат предложена 
Ралфом Киркпатриком. Её обозначение — К. Обозначение L относится 
к изданию сонат Лонго, а обозначение F — к Фадини.  
 
Hob. - каталог Хобокена музыкальных произведений  Йозефа Гайдна. 
Составлен голландским музыковедом Антони ван Хобокеном. 
Составлен не в хронологическом порядке, а как и каталог Шмидера по 
категориям произведений.  
 
K, KV - каталог Кёхеля — это полный список произведений 
Вольфганга Амадея Моцарта в хронологическом порядке. Обычно 
обозначается аббревиатурой K или KV.  

 

2. Порассуждайте, с какими трудностями сталкивается исполнитель 
фортепианной музыки второй половины ХХ – XXI века. 



Вопрос-рассуждение. Предполагает освещение особенностей нотации, 
нетрадиционных приемов звукоизвлечения, эстетики творчества 
различных композиторов обозначенного в вопросе периода, трактовку 
инструмента, обновленное звуковое пространство. 
Рекомендуемая  литература:  
Высоцкая М. С., Григорьева Г. В. Музыка ХХ века : от авангарда к 
постмодерну : Учебное пособие / М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева. - М. 
: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2011. - 440 
с., нот. 
 

3. Охарактеризуйте особенности аппликатурных решений на разных 
исторических этапах фортепианного (в том числе, клавирного) 
искусства. В ответе приветствуются  ссылки на научно-методические 
труды, освещающие данный вопрос. 
 
Вопрос-рассуждение. Предполагает освещение  основополагающих 
принципов использования аппликатуры в различные исторические 
эпохи. 
Рекомендуемая литература:  
Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 
пианизма, ч.1. "Музыка", 1980. - 112 с. 
 Алексеев А. «Из истории фортепианной педагогики». Хрестоматия. 
Киев: Музична Україна, 1974. — 168 с. 

 Николаев В. Шопен-педагог,  М.: Музыка, 1980. — 93 с. 

4. Как Вы понимаете высказывание К.Ф.Э. Баха «Нельзя играть как 
дрессированная птица…»  
 
Цит. по кн.: А. Николаев. Очерки по истории фортепианной 
педагогики, ч.1. 
«Нельзя играть, как дрессированная птица, — исполнение должно идти 
от души». 
«Одной из крупнейших по своему значению методических работ в 
области клавирного искусства второй половины XVIII века явился 
трактат Филиппа Эммануэля Баха (1714—1788) «Versuch uber die wahre 
Art das Klavier zu spielen» («Опыт об истинном способе игры на 
клавире»). Особо важное значение имеют высказывания автора 
трактата по поводу исполнения. Он справедливо считает, что владение 
техникой игры еще не обеспечивает хорошего исполнения, которое 
заключается в «умении донести до слушателя. истинное содержание 
музыки и ее аффект». «Нельзя играть, как дрессированная птица, — 
исполнение должно идти от души». «Музыкант может растрогать 



слушателей только в том случае, когда будет растроган сам; поэтому 
он должен уметь проникнуться теми аффектами, которые хочет 
возбудить у слушателей; делая свои чувства понятными для них, он 
заставит их сопереживать». 
 

5. Назовите, кто из композиторов является автором этой таблицы 
расшифровки мелизмов. Кому она была адресована и где помещена? 
Назовите известные Вам виды украшений из этой таблицы (возможно с 
использовать их современные названия). 
 

 
 

 Таблица принадлежит И.С. Баху и записана им в нотной тетради его 
сына Вильгельма Фридемана Баха, обучавшемуся в то время музыкальному 
искусству (в тот момент ему было 9 лет). Таблица относится к 1720 году. Бах 
выбрал тринадцать видов мелизмов и подписал их соответственно: trillo, 
mordant, trillo und mordant, cadence, doppelt-cadence и др.  Максимально 10. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Что вы понимаете под словом каденция? Кто из композиторов первым 
начал вписывать каденции в текст фортепианных концертов. 
Приведите 5 примеров известных записанных композиторами 
каденций. 

 Этим словом обозначаются два разных, но родственных явления в 
музыке. 
 Основные значения итальянского слова cadenza - темп, ритм, размер, 
скорость. Однако музыкальное значение понятия каденции происходит от 
глагола cadere, который переводится как "падать, упасть, свалиться, 
низвергаться, опускаться" и т. п. Каденция (в этом значении употребляют и 
равнозначное слово "каданс") является последней интонацией перед 
окончанием, собственно говоря, окончательной интонацией.  
 Есть и другое значение этого слова: виртуозное завершение вокальной 
или инструментальной пьесы. В инструментальных концертах существует 
традиция уделять целый фрагмент (как правило, незадолго до конца 
произведения или одной из его частей) концертированию солиста. В 
каденции артист показывает свое виртуозное мастерство, умение 
импровизировать (раньше каденции не выписывали, а просто указывали в 
нотах место, где они должны быть), блеск и темперамент своей игры. 
 Начиная с Бетховена, композиторы стали сами сочинять и записывать 
каденции к своим сочинениям.  
 

5 примеров каденций - Бетховен, Григ, Сен-Санс, Лист, Чайковский, Равель, 
Рахманинов и т.д. 

 

7. Как Вы понимаете разницу в названии жанров фортепианной сонаты и 
сонатины в музыке композиторов XVIII-XIX веков. Кто из 
композиторов XX – XXI веков обращался к созданию фортепианных 
сонат и сонатин.  
 
 Соната и сонатина – это жанры сольной или ансамблевой 
инструментальной музыки. Различия между сонатой и сонатиной лежат 
в этимологии самих слов. Сонатина – это «маленькая соната». Как 
правило, и та, и другая – непрограммные циклические произведения. 
Соната чаще всего имеет от двух до четырех частей. В качестве 
исключения можно привести одночастные сонаты Листа, Скрябина, 
Прокофьева, Шостаковича и др. Пятичастная соната встречается 
значительно реже (И. Брамс Соната № 3 ор.5) 
 Сонатина – меньше по размерам, более камерна, обычно имеет не 
более трех частей. Оба жанра опираются на сонатную форму, но в 



сонатине может отсутствовать разработка, в силу меньшей 
конфликтности музыкального материала. В сравнении с сонатой, 
сонатина часто представляет собой технически нетрудную пьесу, 
используемую в учебно-педагогической практике (Кулау, Клементи, 
Бетховен, Сорокин, Руббах). 
 Композиторы ХХ и XXI веков обращаются к обоим жанрам, 
безусловно учитывая различия между ними. Так, сонатины 
композиторов прошлого столетия имели все признаки «новой 
простоты»: компактность формы, ясную графичность письма и 
оригинальность музыкального языка. 
 К сонатам в ХХ-ХХI веках обращались С. Рахманинов, А. 
Скрябин, Н. Метнер, Н. Мясковский, Ан. Александров, С. Прокофьев, 
И. Стравинский, Д. Шостакович, Б. Тищенко, Р. Щедрин, Б. Барток, П. 
Хиндемит, П. Булез, Дж. Кейдж. 
 Авторами сонатин являются М. Равель, Я. Сибелиус, Э. Сати, Б. 
Барток, Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Кабалевский, А. Хачатурян, 
А. Эшпай, Р. Щедрин. 
 Приведенные примеры включают в себя и такие образцы, где 
грань между этими двумя жанрами практически стирается (М. Равель, 
Н. Мясковский, С. Прокофьев, Р. Щедрин). 
Рекомендуемая литература: 
Соколов О.В. Морфологическая система музыки и ее художественные 
жанры: Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1994, 220 с. 
Холопова В., Холопов Ю. Фортепианные сонаты Прокофьева, М., 1961 
Кюрегян, Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998 
Протопопов, Вл. Сонатная форма в западноевропейской музыке 
второй половины ХIХ века: Берлиоз, Лист, Вагнер, Верди, Франк, 
Брамс // Вл. В. Протопопов: Моск. гос. консерватория им. П. И. 
Чайковского - М.: Музыка, 2002 - 131, [2] с 
 

8. Перед Вами несколько тактов, завершающих 1 часть сонаты Л. 
Бетховена соч. 81a Es-dur. Как Вы понимаете указание композитора 
cresc. на выдержанном звуке C. Порассуждайте какие причины могли 
побудить композитора его написать и что может сделать исполнитель 
для его воплощения.  
 



 
 

Это невыполнимое реально указание композитора сделать крещендо на 
выдержанном звуке адресовано скорее активизации мышления, движению 
мысли, внутреннему слуху пианиста. Пианисту необходимо услышать 
внутренним слухом крещендо и создать иллюзию продолжения и усиления 
этого звука. 

9. Охарактеризуйте особенности романтической фактуры. Музыкальный 
материал своих примеров свяжите с именами конкретных 
композиторов разных национальных школ. 
 Фактура – это способ изложения музыкального материала. Как 
правило, облик инструментальной фактуры, в том числе фортепианной, 
тесно связан с музыкальным стилем исторической эпохи, 
национальной школой и творчеством того или иного композитора 
(Шопен, Лист, Рахманинов). 
 Романтизм, как известно, стал ведущим направлением XIX века. 
Романтический тип фактуры в фортепианных сочинениях отличается, 
прежде всего, от классиков свободой, разнообразием, отсутствием 
стандартных формул и во многом зависит от красочной трактовки 
инструмента. Романтическая фактура соединяет в себе элементы 
полифонии и гомофонно-гармонического письма, поэтому ее часто 
называют гомофонно-полифонической (Шуман, Чайковский). 
Романтическая фактура реализуется благодаря определенным 
техническим приемам. Среди них выделяются массивные аккорды, 
каскады октав, двойные ноты, обилие хроматического движения, 
гармонические фигурации и др. Фактурное многообразие 
стимулировало романтиков в обращении к жанрам, прямо зависящим 
от фактуры – этюдам, вариациям, рапсодиям. В русской музыке, к 
примеру, гармонические фигурации стали фактурной основой 
колокольных звонов (Рахманинов, Метнер). 
 Кроме того, романтический тип фортепианной фактуры – это 
полифонически дифференцированная музыкальная ткань, где 
фактурные пласты нередко приобретают ритмическую и мелодическую 
самостоятельность (полиритмия, полимелодичность). Именно в XIX 
веке фактурный рисунок голосов, в том числе в фортепианных 



сочинениях, стал индивидуализированно неповторимым (данная 
традиция сформировалась в творчестве Ф. Шопена). 
 С помощью фактуры романтики воплощают одну из своих 
главных идей – идею синтеза искусств (декламационность – синтез 
музыки и слова; красочность – синтез музыки и живописи), а также 
синтеза жанров (например, Прелюдии № 7, 20 Ф. Шопена). 
 У поздних романтиков и импрессионистов появляется темброво-
фонический тип фактуры, когда гармоническая вертикаль «рождает» 
горизонтальное движение и наоборот (французская школа – К. 
Дебюсси, М. Равель, в русской музыке – С.В. Рахманинов, А.Н. 
Скрябин). 
Рекомендуемая литература: 
Холопова В. Фактура: Очерк. – М.: Музыка, 1979. 86 с., нот. – 
(Вопросы истории, теории, методики) 
Проблемы музыкальной фактуры. Сборник трудов. Вып. 59. Отв. 
редактор А.А. Степанов. М., 1982, 140 с. 
Фактура в системе музыкально-выразительных средств: Мужвуз. сб. / 
Под ред. И.В. Ефимовой. Изд-во Краснояр.ун-та. 1991. 192 с. 
Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической 
фигурации. Т.1: Музыкальная фактура. Т.2: Мелодическая фигурация. 
М.: Музыка, 1976 (т.1), 1977 (т.2, 382 с.). 
Кюрегян Т. С. Фактура // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 
1990, с.569. 

10.  Какие дисциплины, которые Вы изучали в музыкальном колледже по 
Вашему мнению тесно взаимосвязаны со специальным классом. 
Объясните почему Вы так считаете. Какие знания Вам хотелось бы 
получить, обучаясь на новых уровнях музыкального образования. 
 
При ответе на этот вопрос должно быть дано развернутое суждение. 
Критерии оценки ответа на этот вопрос – знание современной 
образовательной ситуации, знание применяемых методов и приемов, 
современных образовательных технологий. 
 

11.  Какой Вы представляете себе идеальную детскую школу искусств в 
будущем?  Сколько детских музыкальных школ (школ искусств) в 
Вашем городе? Как Вы считаете, достаточно ли этого количества?  
 
При ответе на этот вопрос должно быть дано развернутое суждение. 
Критерии оценки ответа на этот вопрос – знание современной 
образовательной ситуации, знание применяемых методов и приемов, 
современных образовательных технологий, креативный подход, 
использование личного педагогического опыта. 



 
12.  Кто из пианистов первым исполнил Концерт для фортепиано с 

оркестром №1 П.И. Чайковского в России? 
 
С. Танеев 
Ганс фон Бюлов - это правильный ответ 
Густав Кросс 
Паскаль Девуайон 
 
 

13.  Назовите кто из известных пианистов является лауреатом 
Международных конкурсов имени П.И. Чайковского? 

Андрей Гаврилов 

Ван Клиберн 

Святослав Рихтер 

Эмиль Гилельс 

Генрих Нейгауз 

Мария Юдина 

Джон Огдон 

Барри Дуглас 

Маргерит Лонг 

 

14.  С какими именами выдающихся деятелей искусства и науки связана 
история города Горького-Нижнего Новгорода? 

 А.Д. Улыбышев, М.А. Балакирев, Н.А. Добролюбов, В.И. Даль, В.Ю. 
Виллуан, А.М. Горький,  А.А. Касьянов, А.Д. Сахаров, Б.С. Маранц, И.И. 
Кац, В.В. Шауб и многие другие.  

При ответе на этот вопрос должно быть дано не менее 10 имен.  

 

  



Методические указания по выставляемым баллам за каждое 
задание тура  

 
№ 
вопроса 

Количество баллов за ответ Максимальное количество 
баллов 

1  По 2 баллу за каждый правильно 
расшифрованный каталог 

Max – 8 баллов 

2  Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 
3 Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 
4 Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 
5 По 1 баллу за указание автора, 

адресата таблицы, места ее 
размещения, 1 балл за 
перечисление украшений, 3 балла 
за полный перечень украшений. 

Max – 7 баллов 

6 По 1 баллу за определение 
термина «каденция» и указание 
композитора, по 1 баллу за 
каждый пример каденции. 

Max – 7 баллов  

7 3 балла за правильный ответ на 
вопрос и по 1,5 балла за каждую 
фамилию композитора (но не 
более 6 баллов) 

Max – 9 баллов 

8 Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 
9 Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 
10 Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 
11 Вопрос-рассуждение Max – 6 баллов 

12 3 балла за правильный ответ Max – 3 балла 
13 По 1 баллу за каждый 

правильный ответ  
Max – 4 балла 

14 По 0,5 балла за каждую фамилию 
(но не более 5 баллов) 

Max – 5 баллов  

15. Слуховой анализ (по 5 баллов за 
каждое задание) 

Max – 15 баллов 

Общая 
сумма 

 100 баллов 

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


