
Задания для дистанционного обучения и самостоятельной работы обучающихся  
в период с 6 апреля по 12 апреля 2020 года  

по Музыкальной литературе. 4 курс 
Время выполнения и отчётности: до 13 апреля 2020года 

 
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 Свиридова: 
1. Полное имя и отчество композитора, годы жизни? 
2. Какое его произведение воспроизводит интонации и ладовую основу народного творчества Курской 
области? 
3. Назовите произведения Свиридова на стихи или сюжет А. Пушкина. 
4. В каком городе получил высшее музыкальное образование, его преподаватели. 
5. К поэзии каких поэтов серебряного века обращался в своём творчестве? 
6. Кому посвящено фортепианное трио, какой семантический смысл закрепился за этим жанром и кто ещё 
писал подобные трио? 
7. Каких вы знаете выдающихся исполнителей (солисты и коллективы) сочинений Свиридова? 
8. Духовные сочинения Свиридова, кто ещё из русских композиторов обращался к духовным жанрам? 
9. В каком произведении воплощает исторические события России 16-17 веков? А кто ещё из 
отечественных композиторов обращался  в своих сочинениях к истории?  
10. «Колокольность» - как Вы понимаете, какими музыкальными средствами Свиридов воплощает это? 
 А с именем какого композитора появился этот термин? 
Преподаватель: Осипова М.Н. (osipovamargo3553@gmail.com). 
 



53.02.03  Инструментальное исполнительство 
  по виду  «Оркестровые  струнные  инструменты» 

по виду «Фортепиано» 
Ответить на вопросы теста по Свиридову: 

1. Как зовут композитора? ________________________________ 
2. Годы его жизни. _______________________________________ 
3. Родной город Свиридова. ________________________________ 
4. Где сегодня находится музыкальный колледж его имени? ___________________________________ 
5. В каком городе Свиридов получил высшее музыкальное образование? 
_______________________________________________________ 
6. Его преподаватели. ____________________________________________________________ 
7. Каким музыкальным инструментом Свиридов владел превосходно?__________________________________ 
8. Какое его произведение воспроизводит интонации и ладовые особенности народного творчества Курской 
области?_____________________________________________________ 
9. Назовите произведения Свиридова на стихи или сюжет Пушкина.________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
10. Назовите произведения на стихи С. Есенина.____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
11. К поэзии каких еще поэтов Серебряного века обращался он в своём творчестве? 
_______________________________________________________________________________________ 
12. В каком произведении Свиридов обращается к историческим событиям России? 
____________________________________________________________ 
13. Каких вы знаете выдающихся исполнителей (солисты и коллективы) сочинений Свиридова? 
_______________________________________________________________________________________ 
14. Какие духовные сочинения есть у Свиридова? 
________________________________________________________ 
15. К каким кинофильмам Свиридов писал 
музыку?_______________________________________________________________________________________________________ 

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



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

Г.В. Свиридов. «Поэма  памяти Сергея Есенина» (прослушивание произведения), 
Г.В. Свиридов. «Пушкинский венок» (прослушивание произведения). 
Преподаватель: Орешкина О.Е. (ooreskina679@gmail.com) 

 
53.02.07  Теория  музыки 

Ответить на вопросы теста по Свиридову (см. задания специальности «Фортепиано»), 

Прослушать произведения - «Поэма памяти Сергея Есенина», «Пушкинский венок». 

Написать один из разделов II главы дипломной работы. 

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

 


