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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

 

Уметь: 

пользоваться специальной 

литературой; 

 

 

Знать: 

Основные этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на данном 

инструменте; 

 

 

 

 

 

 

профессиональную 

терминологию; 

 

 

 

Результат подготовки к  

устному экзамену  

 

Грамотное использование 

специальной литературы 

для  подготовки к экзамену  

 

 

Ориентировка в основных 

этапах истории и развития 

теории исполнительства на  

данном инструменте в 

необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 

 

 

Грамотное использование 

профессиональной 

терминологии в процессе 

устного  ответа  на 

экзамене 

 

 

Критерии 

 

 

Достаточный объём знаний 

специальной литературы 

при устном ответе на 

экзамене 

 

 

Продемонстрированы 

знания основных этапов 

истории и развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте в 

необходимом объёме в 
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соответствии с программой 

дисциплины 

 

 

 

Достаточное владение 

профессиональной 

терминологией и 

применение её в процессе 

устного ответа на экзамене 

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания    
 При оценивании используется 10-балльная система.  

 

 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

 

 

 

Устный экзамен 

Вопросы к  экзамену 

  

1.История возникновения и развития клавишных инструментов-

предшественников фортепиано. 

2. История развития фортепиано, устройство современного фортепиано. 

3. Клавирное искусство XVII века – основные школы и направления. 

4. Проблемы артикуляции, темпа и ритма, орнаментики в клавирной музыке 

эпохи Барокко. 

5. Вопросы символики и риторики в клавирной музыке И. С. Баха. 

6. История интерпретации клавирного наследия И. С. Баха (исполнительские 

интерпретации, редакции, транскрипции).  

7. Клавирно-фортепианное творчество Й. Гайдна. Проблемы интерпретации. 

8. В. А. Моцарт-пианист. 
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9. Фортепианное творчество В. А. Моцарта. Проблемы интерпретации. 

10. Фортепианное творчество Л. Бетховена. Проблемы интерпретации. 

11. Л. Бетховен — пианист. 

12. Фортепианная музыка Ф. Шуберта. История интерпретации и проблемы 

исполнения. 

13. Фортепианная музыка Ф. Шопена. История интерпретации и вопросы 

исполнения. 

14. Искусство Ф. Шопена-пианиста. 

15. Сюитно-вариационные циклы Шумана и проблемы их интерпретации. 

16. Исполнительское искусство Ф. Листа. 

17. Фортепианная музыка в конце XIX – первой половине XX веков. 

18.Искусство братьев Рубинштейн. Их исполнительские и педагогические 

принципы и влияние развитие фортепианного искусства. 

19.Фортепианная музыка П. Чайковского и проблемы ее исполнения. 

20. Московская фортепианная школа на рубеже XIX и XX веков.  

21. Петербургская фортепианная школа на рубеже XIX и XX веков.  

22. Фортепианная музыка С. Рахманинова и проблемы ее исполнения. 

23. Творческая деятельность К.Н.Игумнова  

24. Творческая деятельность А.Б.Гольденвейзера  

25. Творческая деятельность С.Е.Фейнберга  

26. Творческая деятельность Г.Г.Нейгауза  

27. Творческая деятельность М.В.Юдиной  

28. Творческая деятельность Э.Г.Гилельса  

29. Творческая деятельность С.Т.Рихтера  

30. Творческая деятельность В.С.Горовица 
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Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

пользоваться 

специальной 

литературой; 

 

 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы 

истории и развития 

теории 

исполнительства на 

данном инструменте; 

 

 

 

 

 

 

профессиональную 

терминологию; 

 

 

Результат 

подготовки к 

устному экзамену  

Грамотное 

использование 

специальной 

литературы для  

подготовки к 

устному экзамену  

 

 

 

 

Ориентировка в 

основных этапах 

истории и развития 

теории 

исполнительства на  

данном инструменте 

в необходимом 

объёме в 

соответствии с 

программой 

дисциплины 

 

 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии в 

процессе устного  

ответа  на экзамене 

 

Достаточный объём 

знаний специальной 

литературы при 

устном ответе на 

экзамене 

 

 

 

 

 

Продемонстрирован

ы знания основных 

этапов истории и 

развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

в необходимом 

объёме в 

соответствии с 

программой 

дисциплины 

 

 

Достаточное 

владение 

профессиональной 

терминологией и 

применение её в 

процессе устного 

ответа на экзамене 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время для устного ответа – 15-20  мин. 

3. Задание выполняется в реальных условиях, индивидуально 

 


