
Виды заданий для дистанционного экзамена по дисциплине 

«Анализ музыкальных произведений» 3 курс отделения«Теория 

музыки». 

Преподаватель Гусева М. М. 

 

Выполненные задания присылать по электронной почте или другим 

средствам электронной связи 

 

I.Тест по материалу курса. Время выполнения – два 

академических часа (90 мин). Присылается в письменном 

виде. 

 

Тематика теста: 

1. Музыкальная форма, жанр, стиль 

2. Функции частей музыкальной формы, типы изложения, 

музыкальный синтаксис. 

3. Период. 

4. Простые формы. 

5. Строфические формы. 

6. Сложные формы. 

7. Двойные формы. 

8. Концентрическая форма. 

9. Рондо. 

10. Вариации. 

11. Сонатная форма. 

12. Рондо-соната. 

13. Свободные и смешанные формы. 

14. Циклические формы. 

Методические рекомендации: 

В указанных темах следует закрепить основные понятия, структурные 

особенности и классификацию (разновидности) форм. 

 

II.Аналитическое задание, срок выполнения –

академический час (45 мин). Присылается в письменном 

виде. 

 

Охарактеризовать форму одного из представленных в списке 

произведений: 

1. Моцарт, Соната для фортепиано №4 К. V. №189, 1 часть. 

2. Бетховен, соната для фортепиано №3, 2 часть. 

3. Шопен, прелюдия №22 ор. 28. 

4. Шопен, полонез c-moll. 

5. Григ, баллада ор. 24. 

6. Чайковский, «Времена года», №3. 

7. Прокофьев, Марш из оперы «Любовь к трѐм апельсинам». 



Методические рекомендации: 

1. Составить буквенно-цифровую схему. 

2. Определить тип музыкальной формы и еѐ разновидность. 

3. Подробно охарактеризовать 1 раздел. 

4. Определить функцию и индивидуальные особенности остальных 

разделов. 

5. Найти и объяснить место главной кульминации произведения 

(прослушивание допускается). 

 

III. Представление реферата по одной из тем по выбору. Задание 

выполняется в режиме конференции. Предварительно реферат в 

электронном виде предоставляется руководителю для рецензии. 

 

Предлагаемые темы для реферата: 

Бетховен, соната для фортепиано №4, 2 часть. 

Брамс, интермеццо си-минор, ор. 119, №1. 

Моцарт, фортепианный концерт №23,3 часть. 

Чайковский, 5 симфония, 2 часть. 

Рахманинов, 3 фортепианный концерт, 2 часть. 

 

Методические рекомендации: 

Работа оформляется соответственно действующему ГОСТ.  

Инструктивная публикация: 

Никаноров А. Написание и оформление курсовых и дипломных работ: 

методические рекомендации. Пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования (группы специальностей культуры и 

искусства). СПб, «Союз художников», 2014 


