
Задания для дистанционного обучения и самостоятельной работы обучающихся  
 

по Музыкальной литературе. 4 курс 
 

 
53.02.02  Музыкальное  искусство  эстрады 

53.02.05  Сольное  и хоровое  народное пение 
53.02.06  Хоровое   дирижирование 

Письменно ответить на вопросы по творчеству А. Шнитке и Р. Щедрина. 
1. Имя, отчество Шнитке, годы жизни. 
2. Какие произведения Шнитке связаны с эпохой барокко? 
3. Что такое полистилистика? 
4. В каких сочинениях Шнитке наиболее ярко проявляется полистилистика? 
5. К каким кинофильмам писал музыку Шнитке? 
6. Имя, отчество Щедрина, годы жизни. 
7. Перечислить балеты Щедрина на сюжеты из русской литературы. 
8. Какая крупная опера на сюжет Гоголя написана Щедриным? 
9. Кто  исполняет партии Кармен и Хозе   в данной постановке «Кармен-сюиты». 
10. С какими современными музыкантами сотрудничает Щедрин (солисты, дирижеры …)? 
11. Какие сочинения Щедрина связаны с именем И.С. Баха? 
12. Какой  город Тульской области является малой родиной семейства Щедриных. (В этом городе находится 
музыкальная школа имени Щедриных). 
 
Просмотр аудио- и видео - материала 
https://youtu.be/GTOvar0f6cQ 

https://youtu.be/GTOvar0f6cQ


https://youtu.be/Wu5uk2tAyF0 
https://youtu.be/32T2YgP9R_o 
https://youtu.be/3k7RM0kk2qo 
https://youtu.be/Ut7kidCHo0g 
 
Преподаватель: Осипова М.Н. (osipovamargo3553@gmail.com). 
 

53.02.03  Инструментальное исполнительство 
  по виду  «Оркестровые  струнные  инструменты» 

по виду «Фортепиано» 
Письменно ответить на вопросы по творчеству А. Шнитке и Р. Щедрина. 

1. Имя, отчество Шнитке, годы жизни. 
2. Какие произведения Шнитке связаны с эпохой барокко? 
3. Что такое полистилистика? 
4. В каких сочинениях Шнитке наиболее ярко проявляется полистилистика? 
5. К каким кинофильмам писал музыку Шнитке? 
6. Имя, отчество Щедрина, годы жизни. 
7. Перечислить балеты Щедрина на сюжеты из русской литературы. 
8. Какая крупная опера на сюжет Гоголя написана Щедриным? 
9. Кто  исполняет партии Кармен и Хозе   в данной постановке «Кармен-сюиты». 
10. С какими современными музыкантами сотрудничает Щедрин (солисты, дирижеры …)? 
11. Какие сочинения Щедрина связаны с именем И.С. Баха? 
12. Какой  город Тульской области является малой родиной семейства Щедриных. (В этом городе находится 
музыкальная школа имени Щедриных). 
 
Просмотр аудио- и видео - материала 

https://youtu.be/Wu5uk2tAyF0
https://youtu.be/32T2YgP9R_o
https://youtu.be/3k7RM0kk2qo
https://youtu.be/Ut7kidCHo0g


https://youtu.be/GTOvar0f6cQ 
https://youtu.be/Wu5uk2tAyF0 
https://youtu.be/32T2YgP9R_o 
https://youtu.be/3k7RM0kk2qo 
https://youtu.be/Ut7kidCHo0g 
 

Преподаватель: Штыкова Н.Ф. (nadya-pin@yandex.ru). 

 
 

по виду  «Оркестровые  духовые  и ударные  инструменты» 
и  по виду «Инструменты народного оркестра» 

Прочитать биографию В. Гавриилина. 
Послушать произведения В. Гаврилина: 
-"Русская тетрадь" 
-"Перезвоны". 
Преподаватель: Орешкина О.Е. (ooreskina679@gmail.com) 

 
 

53.02.07  Теория  музыки 
Написать один из разделов 2 главы дипломной работы.  
Ответить на вопросы по творчеству Р. Щедрина и А. Шнитке (см. специальность «фортепиано»). 
 

Лекторская практика: записать на видео лекцию на свободно выбранную тему. 

 

Преподаватель: Штыкова Н.Ф. (nadya-pin@yandex.ru). 

https://youtu.be/GTOvar0f6cQ
https://youtu.be/Wu5uk2tAyF0
https://youtu.be/32T2YgP9R_o
https://youtu.be/3k7RM0kk2qo
https://youtu.be/Ut7kidCHo0g


 


