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Министерство культуры
Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение
высшего образования

Нижегородская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки
ул. Пискунова, д. 40,
Нижний Новгород, 603005
24.01.2017 № 06-16/22

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что Нижегородская государственная консерватория 

им. М. И. Глинки 29–30 июня 2017 года проводит Международную му-
зыкальную олимпиаду по предмету «музыкальная педагогика и испол-
нительство» (по номинациям «фортепиано», «деревянные духовые ин-
струменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон)»).

К участию в олимпиаде приглашаются:
Группа А — граждане России и других стран, имеющие среднее или 

неоконченное среднее образование;
Группа B — граждане России и других стран, имеющие степень ба-

калавра.
Олимпиада проводится в 3 тура.
I тур — исполнение программы;
II тур — исполнительский анализ представленной программы на 

русском, английском или китайском языках;
III тур — тестовые задания по истории и теории фортепианного ис-

полнительства и педагогики (в номинации «фортепиано»), исполнение 
гамм и чтение с листа (в номинации «деревянные духовые инструменты»).

Вступительный взнос с участников олимпиады не взимается. 
Результаты олимпиады будут учитываться при поступлении в Ниже-

городскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки в течение 
двух лет. Участники олимпиады, занявшие призовые места, имеют пре-
имущества при поступлении на программы:

• бакалавриата «Музыкально-инструментальное искусство» (профи-
ли «фортепиано», «оркестровые духовые и ударные инструменты»), 

Международная музыкальная олимпиада
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«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль 
«музыкальная педагогика»);
• магистратуры «Музыкознание и музыкально-прикладное искус-
ство (профиль «образование в области музыкального искусства»);
• специалитета «Искусство концертного исполнительства» (специа-
лизация «концертные духовые и ударные инструменты»).
Нижегородская консерватория оказывает содействие лауреату (-ам) 

первой премии в получении права на государственную поддержку обу-
чения по программам высшего профессионального образования.

Полная информация об олимпиаде размещена на официальном 
сайте Нижегородской консерватории — www.nnovcons.ru (в разделе 
«Олимпиады, конкурсы, фестивали»). Заявки направлять на адрес элек-
тронной почты nngk.olimpiada@yandex.ru в срок до 12 июня 2017 года. 

Ректор Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, 
профессор Э. Б. Фертельмейстер

Международная музыкальная олимпиада
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Ministry of culture
of the Russian Federation
Federal state budgetary educational institution
of higher education

Nizhny Novgorod state 
M. I. Glinka conservatory 
Piskunov Street, 40
Nizhny Novgorod, 603005
24.01.2017 № 06-16/22

Dear colleagues,
We are glad to inform you, that the international music Olympiad in the 

subject «musical pedagogy and performance» (nominations: piano and 
woodwind instruments (flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone) will take 
place on June, 29–30, 2017 at the Nizhny Novgorod State Glinka Conserva-
tory.

For the participation are invited:
А-group — citizens of Russia and other countrieswith secondary and in-

complete secondary education
B-group — citizens of Russia and other countries with a bachelor de-

gree.
The Olympiad will be held in 3 rounds:
The 1st round — performance of the program;
The 2nd round — performer’s analysis of the presented program (lan-

guages to be used: Russian, English, Chinese);
The 3rd round — tests in History and Theory of performing art and ped-

agogy (in «piano» nomination), performing scales and sight-reading (in 
«woodwind instruments» nomination).

There is no entry fee for participants.
The results of the Olympiad will be taken into consideration while enter-

ing the Nizhny Novgorod State Glinka Conservatory within 2 years. The prize 
winners of the Olympiad gain advantages while entering the conservatory 
to the following higher education programs: 

• studying for a bachelor degree «Musical instrumental art» (specializa-
tion: piano, orchestral woodwind and percussion instruments), «Musi-
cology and musical applied art» (specialization: musical pedagogy); 

International music olympiad
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• studying for a master degree «Musicology and musical applied art» 
(specialization: education in the sphere of musical art); 
• studying for a specialist degree «Art of concert performance» (spe- 
cialization: concert woodwind and percussion instruments). 
The Nizhny Novgorod conservatory assists the first prize laureate(s) in 

acquiring the right for the governmental support for the programs of higher 
professional education.

For more information visit the official site of the Nizhny Novgorod con-
servatory — www.nnovcons.ru (division «Olympiads, contests, competi-
tions, festivals»).

Applications are to be sent  to nngk.olimpiada@yandex.ru, the deadline 
is June 12, 2017. 

Rector of the Nizhny Novgorod State
M. I. Glinka Conservatory,
Professor E. B. Fertelmeister

International music olympiad
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俄罗斯联邦文化部
联邦政府高等教育机构

下诺夫哥罗德国立格林卡音乐学院
下诺夫哥罗德市皮斯库诺娃大街40号, 603005
24.01.2017 № 06-16/22

下诺夫哥罗德格林卡国立音乐学院将于2017年6月29日至30
日举行国际音乐奥林匹克竞赛《音乐教育和表演》。

本届比赛分为2个类别：
1.钢琴
2.木管乐器（长笛、双簧管、单簧管、大管、萨克斯）
奥林匹克竞赛细则
一、每个类别分为2个组别

A组 — 各国音乐学院附中、普通中学、艺术类中专学校在校
生活毕业生；
B组 — 各国音乐学院等高等教育机构本科在校生或毕业生。

二、奥林匹克竞赛举行三轮
第一轮 — 参赛作品演奏；
第二轮 — 对提供的曲目进行演奏分析 可用俄语，英文或中文

回答；
第三轮 — 表演和教学历史和理论测试题（钢琴专业），演奏

音阶和视奏（木管乐器专业）。

该项奥林匹克竞赛不收取报名费。

该 项 奥 林 匹 克 竞 赛 的 成 绩 在 两 年 内 可 作 为 下 诺 夫
哥 罗 德 格 林 卡 国 立 音 乐 学 院 入 系 考 试 成 绩 使 用 。 奥 林
匹 克 竞 赛 获 奖 者 优 先 入 学 ， 可 进 入 《 音 乐 器 乐 艺 术 
（钢琴专业、管乐器与打击乐器）》、《音乐学与音乐应用艺术
（音乐教育学）》本科专业，《音乐学与音乐应用艺术（音乐艺
术教育）》硕士研究生专业；《表演艺术（管乐打击乐器）》专

国际音乐奥林匹克竞赛
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家部（五年制高等教育）。下诺夫哥罗德音乐学院将协助奥林匹
克竞赛一等奖获奖者申请国家教育资助。

比赛完整信息请登录下诺夫哥罗德音乐学院的官方网站查看： 
www.nnovcons.ru（参见“奥运会，比赛，艺术节”）。

报名信息请2017年6月12日前发到nngk.olimpiada@yandex.
ru 邮箱。 

下诺夫哥罗德国立格林卡音乐学院院长，
人民艺术家，教授 爱·鲍·费尔杰里梅斯杰尔

国际音乐奥林匹克竞赛
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Международная музыкальная олимпиада

ПОЛОЖЕНИЕ-2017

Цель и задачи Международной музыкальной олимпиады по пред-
мету «музыкальная педагогика и исполнительство» заключаются 
в повышении исполнительского уровня студентов, учащихся в 
России и за рубежом, совершенствовании их профессионального 
мастерства как будущих преподавателей, привлечении внимания 
к содержательным и организационным особенностям педагогиче-
ского процесса, обеспечивающего преемственность поколений.
Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкаль-
ная педагогика и исполнительство» проводится Министерством 
культуры РФ, Нижегородской государственной консерваторией 
им. М. И. Глинки 29–30 июня 2017 года на базе Нижегородской го-
сударственной консерватории им. М. И. Глинки по адресу: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40.
Международная музыкальная олимпиада проводится по номина-
циям: 

1) фортепиано, 
2) деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон).

Регламент проведения
Участники олимпиады составляют две группы:

1) группа А — граждане России и других стран, имеющие сред-
нее или неоконченное среднее (специальное) образование;
2) группа B — граждане России и других стран, имеющие сте-
пень бакалавра. 

Олимпиада проводится в три тура.
I тур в номинации «фортепиано» 
Исполнение на фортепиано программы из трех произведений 
различных эпох и стилей наизусть: 

• полифоническое сочинение
• крупная форма
• пьеса

в номинации «деревянные духовые инструменты» 
Исполнение наизусть двух разнохарактерных пьес (общая про-
должительность программы не более 15 минут). 
Очередность выступлений устанавливается жеребьевкой по ка-
ждой из номинаций.

II тур (по двум номинациям)
Исполнительский анализ своей программы в устной форме.

III тур в номинации «фортепиано» 
Тестовые задания по истории и теории фортепианного исполни-
тельства и педагогики.
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Международная музыкальная олимпиада

в номинации «деревянные духовые инструменты» 
Исполнение гамм и чтение с листа.

Языки олимпиады: русский, английский, китайский.
Все задания оцениваются каждым членом жюри по стобалльной 
системе. 
Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкаль-
ная педагогика и исполнительство» объявляет следующие пре-
мии для победителей и призеров:

• первая премия и звание лауреата;
• вторая премия и звание лауреата;
• третья премия и звание лауреата;
• звание дипломанта.

Основными критериями оценки участников олимпиады являются:
• уровень исполнительского мастерства,
• базовые знания по истории и теории исполнительского ис-
кусства,
• творческий, оригинальный подход к исполнительскому 
анализу.

Результаты олимпиады будут учитываться при поступлении в Ни-
жегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки в 
течение двух лет. Участники олимпиады, занявшие призовые места, 
имеют преимущества при поступлении на программы: бакалавриа-
та «Музыкально-инструментальное искусство (профиль «фортепиа-
но», «оркестровые духовые и ударные инструменты»), «Музыкозна-
ние и музыкально-прикладное искусство» (профиль «музыкальная 
педагогика»); магистратуры «Музыкознание и музыкально-приклад-
ное искусство (профиль «образование в области музыкального ис-
кусства»); специалитета «Искусство концертного исполнительства» 
(специализация «концертные духовые и ударные инструменты»). 
Нижегородская консерватория оказывает содействие лауреа-
ту(-ам) первой степени в получении права на государственную 
поддержку обучения по программам высшего профессионально-
го образования.

Для участия в конкурсе необходимо по адресу nngk.olimpiada@
yandex.ru до 12 июня 2017 года представить следующие доку-
менты: 

1) заявка по образцу в формате doc;
2) копию паспорта (в формате jpg или pdf);
3) документ о музыкальном образовании (копию диплома в 
формате jpg или pdf);
4) цветное фото участника в формате jpg.

Расходы по пребыванию на олимпиаде участников, преподавате-
лей несут направляющие организации или сами участники.
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International music olympiad

REGULATIONS-2017

The purpose and objectives of the International music Olympiad on 
the subject «Musical pedagogy and performance» are to improve the 
performing level of students in Russia and abroad, to improve their 
professional skills as future teachers, to attract attention to the con-
tent and organizational peculiarities of the pedagogical process, en-
suring the succession of generations.
The International music Olympiad in the subject «Musical pedagogy 
and performance» is held by the Ministry of culture of the Russian Fed-
eration, the Nizhny Novgorod state M. I. Glinka Conservatory on June 
29–30, 2017. The Nizhny Novgorod state Glinka Conservatory hosts it 
at 40,  Piskunov Street, Nizhny Novgorod.
The International music Olympiad is held in the following nomina-
tions:

1) piano,
2) woodwind instruments (flute, oboe, clarinet, bassoon, saxo-
phone).

Rules of conducting 
The Olympiad is held in two groups:

1) А-group — citizens of Russia and other countries with second-
ary and incomplete secondary education;
2) B-group — citizens of Russia and other countries with a bach-
elor degree.

The Olympiad will be held in 3 rounds:
1st round «piano» nomination
Performance of the piano program of three works from different ep-
ochs and styles by heart: 

• A polyphonic composition
• A larger form 
• A piece

«woodwind instruments (flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone)» 
nomination
Performance of two pieces of different character by heart (no longer 
than 15 minutes in total) 
The order of appearances in each nomination is determined by draw-
ing.

2nd round (in both nominations)
Performer’s analysis of the presented program in the oral form.

3rd round «piano» nomination
Tests in History and Theory of performing art and pedagogy.

10
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International music olympiad

«woodwind instruments (flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone)» 
nomination
Performing scales and sight-reading.

The languages of the Olympiad are: Russian, English, Chinese.
Program execution, as well as other tasks,are verbally evaluated by 
each jury member using the 100 point system. 
International music Olympiad on the subject «Musical pedagogy and 
performance» announces the following prizes for winners:

• The first prize and the laureate title;
• The second prize and the laureate title;
• The third prize and the laureate title;
• The title of a diploma winner.

The main evaluation criteria of the Olympiad participants are:
• the level of performing mastery;
• basic knowledge of History and Theory of Performing Art;
• creative, original approach to performance analysis.

The results of the Olympiad will be taken into consideration while 
entering the Nizhny Novgorod State Glinka Conservatory within 
2 years. The prize winners of the Olympiad gain advantages while en-
tering the conservatory to the following higher education programs: 
studying for a bachelor degree «Musical instrumental art» (specializa-
tion: piano, orchestral woodwind and percussion instruments), «Mu-
sicology and musical applied art» (specialization: musical pedagogy); 
studying for a master degree «Musicology and musical applied art» 
(specialization: education in the sphere of musical art); 
studying for a specialist degree «Art of concert performance» (special-
ization: concert woodwind and percussion instruments). 
The Nizhny Novgorod conservatory assists the first prize laureate(s) in 
acquiring the right for the governmental support for the programs of 
higher professional education.

To participate in the contest it is necessary to submit the following 
documents to nngk.olimpiada@yandex.ru until 12 June 2017: 

1) an application in doc format; 
2) a copy of the passport (jpg or pdf format);
3) a document about musical education (copy of diploma in jpg 
or pdf format);
4) a color photo of the participant in jpg format.

Accommodation and travelling expenses at the Olympiad for partici-
pants and teachers are to be covered by the participants themselves or by 
organizations which sent them.

11
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条例-2017

国际音乐奥林匹克竞赛“音乐教学和表演”其目标是提高俄罗
斯和外国学生的表演水平，以提高他们的专业技能成为未来的
教师，确保能继承和掌握优秀的教学内容和方法以及特点。
国际音乐奥林匹克竞赛“音乐教学和表演”是由俄罗斯联邦文
化部，2017年6月29日至30日在下诺夫哥罗德格林卡国立音乐
学院举办，场地在下诺夫哥罗德格林卡国立音乐学院，地址：
下诺夫哥罗德市，皮斯库诺娃大街40号。
国际音乐奥林匹克竞赛分为两个类别：

1) 钢琴
2) 木管乐器（长笛、双簧管、单簧管、低音管、萨克斯）

本届奥林匹克竞赛每个类别分两组举行：
1) A组 — 各国音乐学院附中、普通中学、艺术类中专学校
在校生活毕业生；
2) B组 — 各国音乐学院等高等教育机构本科在校生或毕业
生。

奥林匹克竞赛举行三轮：
第一轮
钢琴专业
背谱演奏三个不同时代的钢琴作品
-复调作品
-大型曲目 
-乐曲

木管乐器专业（长笛、双簧管、单簧管、低音管、萨克斯）
背谱演奏两首不同风格的曲子（总时长不超过15分钟）。

演出顺序由抽签确定。

第二轮（两个专业）
口头分析自己演奏的作品。

第三轮
钢琴专业
钢琴表演与教学历史和理论测试题。

木管乐器专业（长笛、双簧管、单簧管、低音管、萨克斯）
1) 演奏音阶
2) 视奏

奥林匹克竞赛使用语言：俄语、英语、中文
每轮比赛由评委会所有成员用一百分制进行评分和点评。

国际音乐奥林匹克竞赛
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国际音乐奥林匹克竞赛

国际音乐奥林匹克竞赛“音乐教学和表演”获奖者将获得以下
荣誉：

• 国际比赛一等奖称号；
• 国际比赛二等奖称号；
• 国际比赛三等奖称号；
• 国际比赛荣誉证书获得者

奥林匹克竞赛评委主要评价标准：
• 演奏技巧水平与艺术表现力。
• 演奏艺术的历史与理论基础知识的掌握情况。
• 在演奏性分析中具有创造力与独特见解。 

该项奥林匹克竞赛的成绩在两年内可作为下诺夫哥罗德格林卡
国立音乐学院入系考试成绩使用。奥林匹克竞赛获奖者优先入
学，可进入《音乐器乐艺术（钢琴专业、管乐器与打击乐器）
》、《音乐学与音乐应用艺术（音乐教育学）》本科专业，《
音乐学与音乐应用艺术（音乐艺术教育）》硕士研究生专业；
《表演艺术（管乐打击乐器）》专家部（五年制高等教育）。
下诺夫哥罗德音乐学院将协助奥林匹克竞赛一等奖获奖者申请
国家教育资助。

参加比赛者请在2017年6月12日前将以下材料发送到电子邮箱 
nngk.olimpiada@yandex.ru：

1) DOC文件格式的报名申请表；
2) 护照扫副本（JPG或PDF格式）；
3) 音乐教育毕业证书副本（JPG或PDF格式）；
4) JPG格式参赛者的彩色照片。

参赛者与随行老师等人的住宿费、交通费自行承担或由选派单
位承担。
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ III ТУРА
(в номинации «фортепиано»)

1 Сравните ключевые особенности жизненного пути и творче-
ских взглядов И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Каким образом в истории 
исполнительского искусства происходило возрождение интереса 
к творчеству этих композиторов?

2 Прокомментируйте следующее высказывание Ф. Куперена: 
«Меня всегда удивляло, что после тех стараний, которые я поло-
жил на обозначение подходящих для моих пьес украшений, объ-
яснение которых, достаточно вразумительно, я дал в специальной 
методе, известной под названием "Искусство игры на клавесине", 
мне доводилось слышать исполнителей, не выполнявших мои 
предписания. Это пренебрежение непростительно, так как далеко 
не все равно, какие украшения вставлять в мои пьесы. Я объяв-
ляю, что мои пьесы должны исполняться так, как написаны, и что 
они никогда не произведут должного впечатления на людей, обла-
дающих настоящим вкусом, если исполнители не будут соблюдать 
буквально все, что я написал, ничего не прибавляя и не убавляя».                         

Ф. Куперен. «Третья тетрадь пьес для клавесина. Предисловие»

3 Какое влияние на преодоление пианистом технических труд-
ностей в произведении, по Вашему мнению, может оказать транс-
понирование как способ работы?

4 Охарактеризуйте аппликатурные принципы эпохи расцвета 
клавиризма в первую половину XVIII столетия. Какие аппликатур-
ные принципы возродил Ф. Шопен?

5 Как Вы можете охарактеризовать функции правой педали фор-
тепиано? Кто из выдающихся музыкантов исследовал эту пробле-
му в своих научных и методических работах? 

6 Выявите основные расхождения во взглядах на процесс рабо-
ты пианиста над произведением представителей анатомо-физио-
логического и психотехнического направлений? 

7 Что Вам известно о Бетховене-пианисте и о Бетховене-педа-
гоге? Какие существенные особенности пианистической техники 
рубежа XVIII–XIX веков отражают упражнения Бетховена? 

8 Какие Вы знаете редакции фортепианных сочинений Шопена? 
Проанализируйте и сравните две из них по Вашему выбору. 

9 С какими сложностями сталкивается пианист, исполняющий 
клавирные сочинения И. С. Баха на современном фортепиано?

14
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10 В каких национальных клавирных школах формировался жанр 
классической сонаты? Назовите композиторов — видных пред-
ставителей этих школ, кратко определите стилевые особенности 
их творчества. 

11 Проследите преемственность традиций в фортепианном ис-
кусстве композиторов Франции ХХ века по отношению к француз-
ским композиторам-клавесинистам XVII–XVIII столетий. 

12 Каких интерпретаторов произведений Л. ван Бетховена Вы 
можете назвать? Охарактеризуйте исполнительскую манеру двух-
трех пианистов — крупных интерпретаторов сочинений Бетхове-
на по Вашему выбору. 

13 В каких сочинениях для фортепиано ХХ века встречаются ав-
торские указания, предписывающие исполнителю импровизаци-
онное исполнение фрагментов сочинения? 

14 Каким образом, по Вашему мнению, педагогу необходимо ра-
ботать над формированием и совершенствованием художествен-
ной техники пианиста? 

15 Какие сочинения С. В. Рахманинова известны в разных автор-
ских редакциях? Как вы можете охарактеризовать их? 

16 Пианисты и звукозапись — за и против. Охарактеризуйте две 
противоположных точки зрения на примере деятельности круп-
ных пианистов.

17 Раскройте, на чем основываются традиции обучения фортепи-
анно-исполнительскому искусству в Вашей стране. 

18 Опираясь на предложенную гармоническую последователь-
ность, представьте импровизацию на фортепиано (в стилях и жан-
рах): 
T – D43 – T6 – S – IIг

65 – D2 – T6 – D2–>VI6 – ум VII7 – D65 – T – S6 – IIг
43 

– DD#1b5
43 – K64 – K64 – D9 – T – T –IIг

2 – T

15
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EXEMPLARY TASKS OF THE 3-d ROUND
(«piano» nomination)

1 Compare the key features of the life and the creative thinking of 
J. S. Bach and G. F. Handel. How does the revival of interest to the works 
of these composers happen in the history of performing art?

2 Comment the following statement of F. Couperin: «I was always 
surprised that after all efforts that I had put into marking suitable for 
my pieces ornamentations, the explanation for which, and it is quite 
reasonable, I had given in a special method, known as "The art of play-
ing the harpsichord", I still heard performers who did not follow my in-
structions. This disregard is inexcusable, because it is by far not all the 
same what ornamentations are to be inserted into my pieces. I declare 
that my pieces must be performed as they are written and that they 
will never produce the desirable impression on people with real taste, 
if performers fail to obey literally everything I wrote, adding nothing 
and reducing nothing».

F. Couperin. «The third book of pieces for harpsichord. Introduction»

3 What influence can transposition as a method of work make on a 
pianist in overcoming technical difficulties in a piece, in your opinion?

4 Describe fingering principles of the epoch of flourishing of clavier 
performance in the first half of the XVIII century. What fingering prin-
ciples did F. Chopin revive?

5 How would you characterize functions of the right pedal of the 
piano? What outstanding musicians explored this problem in their sci-
entific and methodical works?

6 Identify the main differences in views of a pianist concerning the 
working process at a composition of representatives of anatomical 
and physiological and psychotechnical trends? 

7 What do you know about Beethoven as a pianist and Beethoven as 
a teacher? What essential features of pianistic technique at the turn of 
the XVIII–XIX centuries do exercises of Beethoven reflect?

8 What editions of Chopin’s piano works do you know? Analyze and 
compare two of them of your choice.

9 What challenges does a pianist, performing clavier works of Bach 
on modern piano, face?

10 In what national clavier schools was the classical Sonata genre 
formed? Name the composers — prominent representatives of these 
schools, briefly identify stylistic features of their creative work.

16
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11 Trace the continuity of traditions in the piano art of French com-
posers of the twentieth century in their connection with French harp-
sichord composers of the XVII–XVIII centuries.

12 What interpreters of works by L. van Beethoven can you name? 
Describe the performing manner of two or three pianists — great in-
terpreters of Beethoven’s works according to your choice.

13 In what piano compositions of the twentieth century can one 
find the author’s instructions, which prescribe improvisational perfor-
mance of composition fragments?

14 How, in your opinion, is it necessary for a teacher to work at forma-
tion and perfection of a pianist artistic technique?

15 What Rachmaninov’s compositions are known in different author’s 
versions? How can you characterize them?

16 Pianists and sound recordings — for and against. Characterize two 
opposite points of view on the example of some major pianists’ cre-
ative activity.

17 Describe the basis of educational tradition of piano-performing 
art in your country.

18 Relying on the given harmonic chain of chords, propose an impro-
visation on the piano (in styles and genres):
T – D43 – T6 – S – IIг

65 – D2 – T6 – D2–>VI6 – ум VII7 – D65 – T – S6 – IIг
43 

– DD#1b5
43 – K64 – K64 – D9 – T – T –IIг

2 – T
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第三轮要求示范
(本轮仅限钢琴专业)

1 请比较巴赫和亨德尔的生平与创作观点。在演奏历史上人
们是如何开始重新关注两位作曲家的作品的？

2 请就这段库普兰的话谈谈自己的感想： «我一直很惊讶，为
什么在我用心仔细标记每一个装饰音、附加简明的解释、把装
饰音的演奏方法编写到“古钢琴演奏艺术”当中之后，仍然常
常听到随意演奏的人。这种忽视是不可原谅的，因为我作品里
的装饰音不是随意添加的。我宣布：我的乐曲只能按乐谱上书
写的方式演奏，不能任意添加或减少，否则它们不会打动有品
味的听众”。

库普兰 «古钢琴曲册》第三册“前言”

3 移调的方式能帮助演奏者解决作品里的哪些技术问题？

4 请描述18世界上半叶古钢琴兴盛时期的指法原则。哪些指
法原则被肖邦重新使用？

5 请描述钢琴右踏板的功能。有哪些杰出的音乐家在自己的
学术成果与教学法成果中研究过这个问题？

6 请说明“生理-解剖派”和“心理-技巧派”对练琴过程的基
本观点的区别。

7 您了解多少作为钢琴家的贝多芬与作为教育家的贝多芬？
贝多芬的练习中体现了哪些18-19世纪之交的钢琴演奏技法？

8 您知道肖邦钢琴作品的哪些编辑版本？请选择其中两种进
行分析与比较。

9 用现代钢琴演奏巴赫的古钢琴作品会遇到哪些困难？

10 古典奏鸣曲体裁在哪些国家的钢琴学派形成？请说出这些
学派的代表人物并简要描述他们作品的风格特点。

11 法国20世纪的作曲家继承了哪些法国17-18世纪古钢琴家-
作曲家的传统？

12 您能说出哪些贝多芬作品解读者的名字？请描述两三位有
名望的贝多芬作品解读-演奏家的特点。
13 哪些20世纪的作品中有作者要求演奏者即兴演奏的片段？

14 您认为老师需要如何帮助学生形成和完善钢琴演奏的艺术
技巧？

国际音乐奥林匹克竞赛
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15 拉赫玛尼诺夫的哪些作品有多种作者的版本？它们有什么
区别？

16 钢琴家与录音——赞同与反对。请以几个杰出的钢琴家为
例阐述对录音的两种态度。

17 请阐述您国家的钢琴演奏教学传统的基础。

18 请根据以下和声即兴演奏（使用不同风格和体裁）：
T – D43 – T6 – S – IIг

65 – D2 – T6 – D2–>VI6 – ум VII7 – D65 – T – S6 – IIг
43 

– DD#1b5
43 – K64 – K64 – D9 – T – T –IIг

2 – T
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