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Вопросы для собеседования 
 
 

по дисциплине 

 

 
Собеседование «Музыкальное искусство древности, античности, 

средневековья и эпохи Возрождения» 

1. Музыкальное искусство древности. 

2. Музыкальная культура античности. 

3. Музыкальная культура средневековья. 

4. Музыкальная культура эпохи Возрождения. 

 
Собеседование «Музыкальная культура XVII – первой половины 

XVIII веков. Творчество Г.-Ф. Генделя» 

5. Музыкальная культура XVII – первой половины XVIII веков. 

6. Жизненный и творческий путь Г.-Ф. Генделя. 

7. Кантатно-ораториальное творчество Г.-Ф. Генделя. 

8. Инструментальное творчество Г.-Ф. Генделя. 

9. Оперное творчество Г.-Ф. Генделя. 

 
Собеседование «Творчество И.-С. Баха» 

10. Жизненный и творческий путь И.-С. Баха. 

11. Вокально-инструментальное творчество И.-С. Баха (Месса си минор, 

«Страсти по Матфею»). 

12. Органное творчество И.-С. Баха. 

13. Инструментальное творчество И.-С. Баха, «Хорошо темперированный 

клавир». 

 
Собеседование  «Оперное  искусство  XVIII   века.   Творчество  К.-

В. Глюка. Венский классицизм: творчество Й. Гайдна и В.-А. Мо- 

царта» 

14. Оперное искусство XVIII века. 

15. Оперная реформа К.-В. Глюка (на примере оперы «Орфей»). 

16.Жизненный и творческий путь Й. Гайдна. 

17. Кристаллизация сонатно-симфонического цикла в инструментальном и 

симфоническом творчестве Й. Гайдна. 

18. Жизненный и творческий путь В.-А. Моцарта. 

19.Оперное творчество В.-А. Моцарта. 

20.Симфоническое творчество В.-А. Моцарта. 

21.«Реквием». 

  История музыки (зарубежной и отечественной)  
(наименование дисциплины) 
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Собеседование «Венский классицизм: творчество Л. ван Бетховена» 

22.Жизненный и творческий путь Л. ван Бетховена. 

23.Симфоническое творчество Л. ван Бетховена. 

24.Фортепианное наследие Л. ван Бетховена. 

25.Опера «Фиделио». 

 

Собеседование «Музыкальный романтизм: творчество Ф. Шуберта, 

К.-М. Вебера, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, В. Беллини,  Дж.  Россини, 

Г. Доницетти, Ф. Шопена» 

26.Общая характеристика творчества Ф. Шуберта. 

27.Общая характеристика творчества К.-М. Вебера. 

28.Общая характеристика творчества Ф. Мендельсона. 

29.Общая характеристика творчества Р. Шумана. 

30.Общая характеристика творчества В. Беллини. 

31.Общая характеристика творчества Дж. Россини. 

32.Общая характеристика творчества Г. Доницетти. 

33.Общая характеристика творчества Ф. Шопена. 

 
Собеседование «Музыкальный романтизм: творчество Г. Берлиоза, 

Ф. Листа, И. Брамса, Ш. Гуно, Дж. Верди» 

34.Общая характеристика творчества Г. Берлиоза. 

35.Общая характеристика творчества Ф. Листа. 

36.Общая характеристика творчества И. Брамса. 

37.Общая характеристика творчества Ш. Гуно. 

38.Общая характеристика творчества Дж. Верди. 

 
Собеседование «Музыкальный романтизм, реализм, импрессионизм 

и музыкальное искусство первой половины ХХ века: творчество Р. 

Вагнера, Ж. Бизе, Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, К. Дебюсси, 

М. Равеля, композиторов нововенской школы, веристов, французской 

«шестерки». Новые композиционные техники первой половины ХХ 

века» 

39.Общая характеристика творчества Р. Вагнера. 

40.Общая характеристика творчества Ж. Бизе. 

41.Общая характеристика творчества Б. Сметаны и А. Дворжака. 

42.Общая характеристика творчества Э. Грига. 

43.Общая характеристика творчества К. Дебюсси. 

44.Общая характеристика творчества М. Равеля. 

45.Творчество композиторов нововенской школы. 

46.Общая характеристика творчества Дж. Пуччини и Р. Леонкавалло. 

47.Творчество композиторов французской «Шестерки». 

48. Новые композиционные техники первой половины ХХ века. 



Собеседование «Русская музыкальная культура до XVII – начала 

XVIII веков. Русская музыкальная культура XVIII века. Первые рус- 

ские оперы. Хоровая музыка» 

49. Система жанров русского музыкального фольклора. 

50. Русская музыкальная культура до XVII – начала XVIII веков. 

51.Русская музыкальная культура XVIII века. Хоровая музыка. 

52.Первые русские оперы. 

 
Собеседование «Русское музыкальное искусство первой половины 

XIX    столетия.    М. Глинка    и    его     современники     (А. Алябьев, 

А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский) 

53. Ранний русский романс (творчество А. Алябьева, А. Варламова, 

А. Гурилева, А. Верстовского). 

54. Общая характеристика творчества М.И. Глинки. 

55. Опера М.И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). 

56.Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

57. Симфоническое и вокальное творчество М.И. Глинки. 

 
Собеседование «Русская музыкальная культура середины и второй 

половины XIX века. Творчество А. Даргомыжского, А. Рубинштейна, 

композиторов «Могучей кучки», П. Чайковского» 

58. Общая характеристика творчества А.С. Даргомыжского. 

59.Опера «Русалка» А.С. Даргомыжского. 

60. Вокальное творчество А.С. Даргомыжского. 

61. Творческая и общественная деятельность А. Рубинштейна. 

62.Творчество М.А. Балакирева. 

63.Творчество М.П. Мусоргского. 

64.Творчество А.П. Бородина. 

65.Творчество Н.А. Римского-Корсакова. 

66.Творчество П.И. Чайковского. 

 
Собеседование «Русская музыкальная культура на рубеже XIX–ХХ 

веков. Ведущие тенденции в советской музыкальной культуре первой 

половины   ХХ   века.   Крупнейшие   персоналии:   С. Прокофьев,    

Дм. Шостакович, Г. Свиридов» 

67.Творчество А.К. Лядова, А.К. Глазунова. 

68.Творчество С.И. Танеева. 

69. Творчество А.Н. Скрябина. 

70. Творчество В.С. Калинникова, А.С. Аренского. 

71.Творчество И.Ф. Стравинского (русский период). 

72. Ведущие тенденции в советской музыкальной культуре первой половины 

ХХ века. 



73. Творчество С.С. Прокофьева. 

74.Творчество Д.Д. Шостаковича. 

75.Творчество Г.В. Свиридова. 

 

 
Критерии оценки: 

 

 

- 1-5 баллов выставляется обучающемуся, если при собеседовании доля 
правильных ответов менее 50 %; 

- 6-10 баллов выставляется обучающемуся, если при собеседовании доля 
правильных ответов более 50 %. 

 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
 

« 29 » августа 2019 г. 
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Задания для самостоятельной работы 
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Задания для СРС 

К теме 1: 

1. Охарактеризуйте музыкальное искусство первобытнообщинного строя. 

2. Дайте оценку достижениям музыкальной культуры древних цивилизаций. 

3. Раскройте значение музыкальной культуры Древней Греции для дальнейшего 

развития музыкальной науки и искусства. 

4. Сопоставьте музыкальную культуру Древней Греции и Древнего Рима. 

5. Дайте общую характеристику музыкальной культуры средневековья. 

6. Проследите историческое развитие западноевропейской церковной музыки 

эпохи средневековья? 

7. В чем состоят сходство и различие искусства трубадуров, труверов и минне- 

зингеров? 

8. Каковы основные достижения музыкальной культуры эпохи Возрождения? 

9. Перечислите основные вокально-инструментальные жанры эпохи Возрожде- 

ния. 

 

К теме 2: 

1. Дайте общую характеристику музыкальной культурыXVII – первой половины 

XVIII веков. 

2. Каковы стилистические особенности направления барокко в музыке? 

3. Перечислите ведущих представителей направления барокко. 

4. Охарактеризуйте систему жанров в эпоху барокко. 

5. Раскройте этапы возникновения и развития жанра оперы на протяжении XVII 

– первой половины XVIII веков. 

6. Кратко изложите жизненный и творческий путь Г.-Ф. Генделя. Представьте 

периодизацию в виде таблицы. 

7. Дайте обзор творческого наследия Генделя. 

8. В чем состоит значение оперного и инструментального творчества Генделя? 

9. Дайте общую характеристику кантатно-ораториального творчестваГенделя. 

10.Раскройте особенности трактовки жанра оратории в творчестве Генделя на 

примере оратории «Самсон». 

 

К теме 3: 

1. Изучите на основе различных источников жизненный и творческий  путь И.-

С. Баха. 

2. Представьте периодизацию творчества Баха в виде таблицы. 

3. Дайте общую характеристику творческого наследия Баха по жанрам. 

  История музыки (зарубежной и отечественной)  
(наименование дисциплины) 

 



4. Проведите анализ трех-четырех органных сочинений Баха. 

5. В чем состоит значение клавирного творчества Баха? 

6. Раскройте символику нескольких прелюдий и фуг «Хорошо темперированно- 

го клавира». 

7. Какими основными жанрами представлено кантатно-ораториальное наследие 

Баха? 

8. Проанализируйте Мессуh-moll, «Страсти по Матфею». 

 

К теме 4: 

1. Проследите развитие жанра оперы в Италии в XVIII веке. 

2. Раскройте особенности становления жанра оперы в других западноевропей- 

ских странах в XVIII веке. 

3. Дайте общую характеристику творчества К.-В. Глюка. 

4. Изложите основные положения оперной реформы Глюка. 

5. На примере оперы «Орфей» раскройте новаторство Глюка в оперном жанре. 

 

К теме 5: 

1. Дайте общую характеристику музыкального классицизма и перечислите его 

ведущих представителей. 

2. Раскройте особенности жанровой системы эпохи классицизма. 

3. Охарактеризуйте творчество Гайдна и раскройте его значение для последую- 

щего развития музыкального искусства 

4. На музыкальных примерах проследите кристаллизацию сонатно- 

симфонического цикла в инструментальном и симфоническом творчестве 

Гайдна. 

5. Представьте схематически строение сонатно-симфонического цикла в творче- 

стве венских классиков. 

6. Дайте общую характеристику творчества В-А. Моцарта как представителя 

музыкального классицизма. 

7. В чем состоит новаторство Моцарта в оперном жанре (раскройте на примере 

опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»)? 

8. Охарактеризуйте симфоническое и инструментальное творчество Моцарта. 

9. Какова история создания «Реквиема» Моцарта? Проанализируйте драматур- 

гию и стилистические особенности данного сочинения. 

 

К теме 6: 

1. Изучите жизненный и творческий путь Л. ван Бетховена. 

2. Дайте общую характеристику творчества Бетховена как представителя музы- 

кального классицизма. 

3. Представьте в схематической форме периодизацию творчества Бетховена. 

4. На примере сонат раскройте особенности фортепианного творчества Бетхове- 

на. 

5. Проанализируйте симфонии № 3, 5, 6, 9, увертюру «Эгмонт». 

6. Каково значение симфонического творчестваБетховена для его времени и по- 

следующего развития симфонической музыки? 



7. Кратко охарактеризуйте оперу Бетховена «Фиделио». 

 

К теме 7: 

1. Дайте общую характеристику музыкального романтизма, перечислите веду- 

щих представителей направления. 

2. На конкретных примерах покажите, как изменилась система жанров в эпоху 

романтизма. 

3. Дайте общую характеристику наследия Шуберта как представителя музы- 

кального романтизма. 

4. Проанализируйте  вокальные  циклы  Шуберта  «Прекрасная   мельничиха»  и 

«Зимний путь». 

5. Раскройте значение оперного творчества К.-М. Вебера (на примере оперы 

«Волшебный стрелок»). 

6. Кратко охарактеризуйте творчество Ф. Мендельсона. 

7. Рассмотрите оперу Дж. Россини «Севильский цирюльник» в аспекте индиви- 

дуальной стилистики композитора. 

8. Дайте общую характеристику вокального  и  инструментального  творчества 

Р. Шумана. 

9. Проанализируйте вокальный цикл Шумана «Любовь поэта». 

10. Раскройте   значение   оперного   наследия    В.    Беллини,    Дж.    Россини,  

Г. Доницетти. 

11. Дайте общую характеристику наследия Шопена как представителя музыкаль- 

ного романтизма и раскройте особенности инструментального творчества 

Шопена. 

12. Проанализируйте «Фантастическую» симфонию Г. Берлиоза как образец про- 

граммности сюжетно-повествовательного типа. 

 

К теме 8: 

1. Дайте общую характеристику творчества Ф. Листа как представителя музы- 

кального романтизма. 

2. Раскройте различные подходы к программности Листа и Берлиоза путем со- 

поставления «Прелюдов» и «Фантастической» симфонии. 

3. Охарактеризуйте вокальное творчество Листа. 

4. Дайте общую характеристику творчества И. Брамса как представителя музы- 

кального романтизма (на примере симфонического и вокального творчества). 

5. Проанализируйте оперу Ш. Гуно «Фауст». 

6. В чем состоит новаторство Верди в оперном жанре и значение его оперного 

наследия? 

7. Проанализируйте оперы Дж. Верди «Аида», «Риголетто», «Травиата». 

8. Изложите основные положения оперной реформы Р. Вагнера. 

9. Раскройте особенности лейтмотивной системы Вагнера (на примере оперы 

«Лоэнгрин» и тетралогии «Кольцо нибелунга»). 

10. Проведите анализ оперы Ж. Бизе «Кармен» как образца реалистического му- 

зыкального искусства. Отметьте черты новаторства Бизе в характеристиках 

главных героев. 



11. Раскройте значение творчества Б. Сметаны и А. Дворжака для чешской музы- 

ки. 

12. Покажите на примере сюиты «Пер Гюнт» и вокальных сочинений, в чем за- 

ключается национальное своеобразие творчества Э. Грига. 

 

К теме 9: 

1. Раскройте исторические предпосылки появления музыкального импрессио- 

низма, его связь с романтизмом и новизну. 

2. Покажите основные стилистические особенности музыкального импрессио- 

низма (на примере творчества К. Дебюсси и М. Равеля) 

3. Дайте общую характеристику творчества К. Дебюсси как представителя му- 

зыкального импрессионизма, проанализируйте его инструментальное творче- 

ство. 

4. Охарактеризуйте    основные    стилистические    особенности     творчества 

М. Равеля. 

5. Проанализируйте «Болеро» Равеля. 

6. Кратко охарактеризуйте творчество композиторов-веристов Дж. Пуччини и  

Р. Леонкавалло. 

7. Дайте общую характеристику творчества представителей французской «Ше- 

стерки». 

8. Каковы история появления экспрессионизма в музыкальном искусстве и его 

образно-стилистические особенности? 

9. В чем состоит новаторство представителей музыкального экспрессионизма в 

области средств музыкальной выразительности? 

10. Дайте обзор ведущих стилистических направлений в зарубежной музыке пер- 

вой половины ХХ века. 

11. Классифицируйте композиционные техники первой половины ХХ века. 

 

К теме 10: 

1. Охарактеризуйте систему жанров русского фольклора. 

2. Приведите примеры обращения композиторов к русскому фольклору. 

3. Проследите пути развития церковной музыки с Х века до XVII – начала XVIII 

веков. 

4. Дайте характеристику явлений светской музыкальной культуры XVII – начала 

XVIII веков. 

 

К теме 11: 

1. Отметьте стилистические особенности барокко, классицизма, сентиментализ- 

ма в русской музыке XVIII века. 

2. Перечислите ведущие музыкальные жанры петровского времени. 

3. Раскройте процесс становления русской оперы в XVIII веке (на примере 

творчества В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского). 

4. Сопоставьте знаменное и партесное пение. Выделите основные черты жанра 

хорового концерта (на примере сочинений Д. Бортнянского, М. Березовского 

и др.). 



К теме 12: 

1. Дайте характеристику общественной и музыкальной жизни России в первой 

половине XIX века. 

2. Раскройте особенности раннего русского  романса  (на  примере  творчества 

А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Верстовского). 

3. Проследите историческое развитие жанра оперы в России в первой половине 

XIX века. 

4. Представьте периодизацию творчества М. Глинки. 

5. Проведите анализ опер Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». 

6. Раскройте значение симфонической музыки Глинки для дальнейшего разви- 

тия русской музыки и особенности его симфонического мышления (на при- 

мере «Испанских увертюр», «Камаринской», «Вальса-фантазии»). 

7. Охарактеризуйте вокальное наследие Глинки. 

8. Обобщите достижения Глинки в различных жанрах, позволяющие называть 

его основоположником русской музыкальной классики. 

 

К теме 13: 

1. Дайте общую характеристику творчества А. Даргомыжского. 

2. В чем проявляется новаторство Даргомыжского в области воплощения рече- 

вой интонации (раскройте на примере вокальной и оперной музыки). 

3. Охарактеризуйте творческую и общественную деятельность А. Рубинштейна. 

4. Дайте краткую характеристику творческого наследия А. Серова. 

5. Раскройте значение творческой деятельности М. Балакирева и композиторов 

«Могучей кучки» для развития русской музыки. 

6. Проанализируйте   оперные   сочинения   А. Бородина   («Князь    Игорь»),   

М. Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»), Н. Римского-Корсакова 

(«Садко», «Царская невеста», «Снегурочка» и др.), П. Чайковского («Пиковая 

дама», «Евгений Онегин», «Иоланта» и др.). 

7. Охарактеризуйте развитие русской оперы в XIX веке с точки зрения трактов- 

ки жанра, сюжетов, драматургии, средств выразительности. 

8. Проведите анализ образцов симфонической и инструментальной музыки 

(симфонии А. Бородина, П. Чайковского, «Шехеразада» Н. Римского- 

Корсакова, «Картинки с выставки» М. Мусоргского и др.). 

9. Раскройте особенности и значение балетной музыки П. Чайковского. 

10. Охарактеризуйте направления в развитии романса и песни в творчестве ком- 

позиторов XIX века. 

 

К теме 14: 

1. Дайте общую характеристику творчества А. Лядова, А. Глазунова, С. Танеева, 

В. Калинникова, А. Аренского. 

2. Проанализируйте симфоническое и фортепианное наследие А. Скрябина 

(фортепианные сочинения, «Божественная поэма, «Поэма экстаза», «Проме- 

тей» и др.) и раскройте идейно-образное, философское содержание его музы- 

ки. 



3. Дайте общую характеристику творчества С. Рахманинова. 

4. Охарактеризуйте симфонические, вокально-симфонические и фортепианные 

сочинения Рахманинова. 

5. Проведите анализ камерно-вокального творчества Рахманинова, выделив чер- 

ты новаторства. 

6. Рассмотрите произведения «русского» периода творчества И. Стравинского 

(«Свадебка», опера «Соловей», балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна 

священная») с точки зрения стилистики неофольклоризма. 

7. Проследите отражение в опере Стравинского «Царь Эдип» тенденций 

неоклассицизма. 

 

К теме 15: 

1. Классифицируйте периоды развития отечественной музыки в советское вре- 

мя. 

2. Проследите развитие основных музыкальных жанров в первой половине ХХ 

века. 

3. Дайте общую характеристику творчества С. Прокофьева (на примере кантаты 

«Александр Невский», балета «Ромео и Джульетта», оперы «Война и мир», 

Седьмой симфонии, фортепианных и вокальных сочинений). 

4. Дайте общую характеристику творчества Дм. Шостаковича. 

5. Охарактеризуйте симфоническое наследие Шостаковича (на примере симфо- 

ний № 5, 7). 

6. Проанализируйте оперу «Катерина Измайлова» Шостаковича. 

7. Дайте общую характеристику творчества Г.Свиридова. 

8. Рассмотрите кантатно-ораториальные сочинения Свиридова («Поэма памяти 

Сергея Есенина», «Патетическая оратория», «Песнопения и молитвы», «Кур- 

ские песни» и др.). 

9. Проанализируйте камерно-вокальные сочинения Свиридова (романсы и песни 

на слова А. Пушкина, Р. Бернса, С. Есенина, А. Блока и др.). 

Критерии оценки: 

– 1-4 балла выставляется обучающемуся, если задания выполнены, доля пра- 

вильных ответов менее 50%; 

– 5-8 баллов выставляется обучающемуся, если задания выполнены, доля пра- 

вильных ответов более 50%.. 
 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
 

« 29 » августа 2019 г. 



 

Кафедра 

Юго-Западный государственный университет 

  вокального искусства  

Музыкальные примеры к темам для самостоятельного 

прослушивания и подготовки к музыкальным викторинам 

 
по дисциплине 

 

Раздел 1. История зарубежной музыки 

Развитие западноевропейского искусства до XVIII века 

Вивальди А. «Времена года». 

Дакен Л. «Кукушка». 

Корелли А. «Фолия». 

Куперен Ф. Пьесы для клавесина: «Любимая», «Жнецы». 

Монтеверди К. Жалоба Ариадны из оперы «Ариадна». 

Пёрселл Г. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней». 

Рамо Ж. «Курица». «Тамбурин». 

Скаралатти Д. Клавирные сонаты: До мажор, ре минор. 

Тартини Дж. Соната для скрипки «Дьявольская трель». 

 

Творчество Г.-Ф.Генделя 

Оратория «Самсон»; увертюра, хоры № 2, 5 из I части, ария Самсона № 4, ария Далилы и 

ария Харафы из II части, ария Самсона, эпизод разрушения храма, траурный марш из III ч. 

Оратория «Мессия»: увертюра, ария баса № 11, хор № 42. 

Concertogrosso соль минор. Сюита соль минор. Пассакалья. 

 

Творчество И.-С.Баха 

«Хорошо темперированный клавир» (отдельные прелюдии и фуги). 
Хроматическая фантазия и фуга. Итальянский концерт. Французская сюита Соль мажор: 

Гавот ре минор, Сарабанда. Английская сюита ля минор: Бурре, Прелюдия. 

Органная токката и фуга ре минор. 

Хоральная прелюдия фа минор. 

Бранденбургский концерт № 1. 

Месса си минор: № 1, 8, 9, 15, 16, 17, 23, 24. 

«Страсти по Матфею»: № 1, 12, 47, 78. 

 

Творчество К.-В.Глюка 

Опера «Орфей»: хор № 1, ария и речитативы Орфея из I действия; I картина второго дей- 

ствия, дуэт Орфея и Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику» из 3 действия. 

 

Венский классицизм 

Творчество Й. Гайдна 

Симфонии № 103, 104; «Прощальная». 

Оратория «Времена года»: ария Симона из части «Весна», хор «Гроза» из части «Лето», 2 

песни Ганны из части «Зима». 

Сонаты ми минор, Ми-бемоль мажор, соль минор, До мажор. 

  История музыки (зарубежной и отечественной)  
(наименование дисциплины) 

 



Творчество В.-А.Моцарта 

Опера «Свадьба Фигаро» (фрагменты) 

Опера «Дон-Жуан» (фрагменты) 

Опера «Волшебная флейта»: ария Царицы Ночи; песенка Папагено с колокольчиками, ду- 

эт Папагено и Папагены. 

Симфонии соль минор, До мажор «Юпитер». 

Соната Ля мажор, фортепианная соната и фантазия до минор. 

«Реквием»: № 1- 3, 5-8. 

 

Творчество Л. ван Бетховена 

Сонаты для фортепиано: № 14, 17, 23. 
Симфонии: № 3, 5, 6, 9. 

Увертюра к трагедии Гете «Эгмонт». 

Песни: «Сурок», «Песнь о блохе». 

 

Романтизм как направление в музыке ХIХ века 

Творчество Ф. Шуберта 

Песни на стихи Гёте «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Полевая розочка»; на сти- 

хи разных поэтов: «Баркарола», «Форель», «К музыке». 

Цикл «Прекрасная мельничиха» на слова Мюллера: «В путь», «Куда», «Моя», «Охотник», 

«Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Мельник и ручей». 

Цикл «Зимний путь» на слова Мюллера: «Спокойно спи», «Липа», «Весенний сон», «Во- 

рон», «Шарманщик». 

Сборник «Лебединая песня»: «Двойник», «Серенада», «Приют», «Скиталец». 

«Неоконченная» симфония. 

Музыкальные моменты (фа минор и др.). Экспромт Ля-бемоль мажор. Соната Ля мажор. 

 

Творчество К.-М. Вебера 

Опера «Волшебный стрелок»: увертюра, арии Макса, Агаты, хор охотников и хор подру- 

жек невесты из 3 действия; сцена «В волчьей долине». 

 

Творчество Ф. Мендельсона-Бартольди 

«Песни без слов» (обзорно). 
Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

Скрипичный концерт. 
 

Творчество Р. Шумана 

«Карнавал». 
«Фантастические пьесы»: «Отчего», «Порыв», «Вечером». 

Цикл «Любовь поэта». 

 

Творчество Дж. Россини 

Опера «Севильский цирюльник» (фрагменты). 

Увертюра к опере «Вильгельм Телль». 

 

Польская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Шопена 

Мазурки ор.68 № 3, ор.24 № 2. Полонезы ор.26 № 2, ор.40 № 1. Этюды ор.12. Прелюдии 
№ 7, 20. Ноктюрны ор.15 № 1, 2. Вальс № 7. Баллада № 1. Соната № 2. 

 

Французская музыкальная культура первой половины XIX века 

и творчество Г. Берлиоза 

«Фантастическая симфония» (проведение лейттемы во всех частях). 



Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа 

Рапсодии № 2, 6. Парафраза «Риголетто». Транскрипция «Кампанелла». «Годы стран- 

ствий». Соната h-moll. Симфоническая поэма «Прелюды». Песни «Лорелея», «Как дух 
Лауры», «Радость и горе». 

 

Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века. 

Творчество Р. Вагнера 

Увертюра к опере «Тангейзер». Опера «Лоэнгрин» (фрагменты). Отрывки из тетралогии 

«Кольцо нибелунга» (основные лейтмотивы; «Полет Валькирий», «Прощание Вотана и 

заклинание огня» из музыкальной драмы «Валькирия», «Шелест леса», сцена ковки меча 

из «Зигфрида»; Траурный марш из музыкальной драмы «Гибель богов»). «Нюрнбергские 

мейстерзингеры» (увертюра). Вступление к опере «Тристан и Изольда». 
 

Творчество И. Брамса 

Симфония № 4 (фрагменты). 

Вокальные сочинения. 
 

Дж. Верди 

Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида». 
 

Творчество Ш. Гуно 

Опера «Фауст» (фрагменты). 
 

Творчество Ж. Бизе 

«Арлезианка» (фрагменты). 

Опера «Кармен». 
 

Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века 

и творчество Э. Грига 

«Лирические пьесы» для фортепиано («Ариетта», «Вальс», «Норвежский танец», «Ше- 

ствие гномов», «Свадебный день в Трольхаугене»). Фортепианный концерт. Романсы и 

песни («В лесу», «Избушка», «Первая встреча», «С добрым утром», «Лебедь», «Весна»). 

2 сюиты из музыки к драме «Пер Гюнт». 

 

Французский импрессионизм 

К. Дебюсси. 24 прелюдии для фортепиано («Девушка с волосами цвета льна», «Затонув- 

ший собор»). Симфонические «Ноктюрны». «Послеполуденный отдых фавна». 

М. Равель. «Испанская рапсодия», «Болеро». «Картинки с выставки» М. Мусоргского в 

инструментовке Равеля (фрагменты). 

 

Итальянский оперный веризм. Творчество Дж. Пуччини 

и Р. Леонкавалло 

Дж. Пуччини «Богема» (арии Рудольфа и Мими из 1 д., вальс Мюзетты из 2 д., сцена 

смерти Мими из 4 д.). «Чио-Чио-сан» (монолог Чио-Чио-сан из 2 д.). «Тоска» (две арии 

Кавародосси, молитва Тоски). Р. Леокавалло «Паяцы» (ария Канио). 

 

1.5. Австро-немецкая музыкальная культура ХХ века 

Р. Штраус. «Саломея». 
Орф К. «Кармина Бурана» (фрагменты). 



«Новая венская школа». Творчество А.Шенберга, А.Берга, А.Веберна 

Шенберг А. «Уцелевший из Варшавы», «Лунный Пьеро» (фрагменты). 6 фортепианных 

пьес ор.19. 

Берг А. Опера «Воццек» (фрагменты). 

Веберн А. Фортепианные вариации ор. 27. 

 

Раздел 2. История отечественной музыки 

 

Музыкальная культура России с древнейших времен до конца XVII века. 

Музыка XVIII века 

Образцы различных жанров русской народной песни; знаменного распева (стихиры Федо- 

ра Христианина, Иоанна Грозного). Канты петровской эпохи. Хоровые произведения в 

партесном стиле Н. Дилецкого, Д.С. Бортнянского (Концерт № 32, «Херувимская песнь» 

№ 7), М.С. Березовского (концерт «Не отвержи мене во время старости»). Фрагменты  

опер «Мельник – колдун, обманщик и сват» Н. Соколовского – А. Аблесимова, «Скупой» 

и «Несчастье от кареты» В.А. Пашкевича, «Санкт-Петербургский гостиный двор» М.А. 

Матинского, «Ямщики на подставе» и «Орфей» Е.И. Фомина. Соната для скрипки соло 

И.Е. Хандошкина. Инструментальные сочинения Д.С. Бортнянского. Вокальная лирика 

Г.Н. Теплова, Ф.М. Дубянского и О.А. Козловского. 

 

Классическая эпоха в истории отечественного музыкального искусства. Русская му- 

зыкальная культура первой половины XIX века 

Фрагменты оперы А.Н. Верстовского «Аскольдова могила»; баллада «Черная шаль». Ро- 

мансы  и  песни  А.А. Алябьева  («Соловей»,  «Иртыш»,  «Зимняя  дорога»,   «Кабак»), 

А.Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди», «Горные вершины», «Беле- 

ет парус»), А.Л. Гурилева («Колокольчик», «Разлука», «Внутренняя музыка»). 

 

М.И. Глинка 

Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» (фрагменты). «Камаринская»,  
«Арагонская хота», Вальс-фантазия. Романсы и песни. 

 

А.С. Даргомыжский 

Опера «Русалка» (фрагменты). Романсы «Я вас любил», «Мне грустно», «Мельник», 
«Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал». 

 

Русская музыкальная культура в 60-70-х годах XIX века 

М.П. Мусоргский 

Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» (фрагменты). 
«Народные картинки»: «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Сиротка», «Озор- 

ник». «Семинарист». Баллада «Забытый». 

Цикл «Песни и пляски смерти»: «Колыбельная», «Трепак», «Полководец». 

«Картинки с выставки». 

 

А.П. Бородин 

Опера «Князь Игорь». Вторая симфония (фрагменты). Романсы «Спящая княжна», 
«Песня темного леса, «Для берегов отчизны дальной». 

 

Н.А. Римский-Корсаков 

Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста» (фрагменты). Симфонические фраг- 

менты из опер: «Три чуда», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; «Сеча при 

Керженце» из «Сказания о невидимом граде Китеже». 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 



Романсы. 

 

П.И. Чайковский 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

1, 4-6 симфонии (фрагменты). 

Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» (фрагменты). 

Балет «Спящая красавица» (фрагменты). 

Романсы «Отчего?», «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «День ли царит», 

«Благословляю вас, леса». 

 

А.Н. Скрябин 

Фортепианные произведения: Прелюдии ор.11, этюд ор.8 № 12, Мазурки ор.3, 5, Поэмы 

ор.32. 

Симфония № 3, «Прометей», «Поэма экстаза». 

Фрагменты «Мистерии». 

 

С.В. Рахманинов 

Прелюдии ор.3 № 2, ор.3 № 2-5, ор.32 № 5, 10, 12; Второй концерт для фортепиано с ор- 

кестром. Концерт № 3 (1 часть), «Рапсодия на тему Паганини», «Колокола» (фрагменты). 

Романсы. 

Опера «Алеко» (фрагменты). 

«Белилицы, румяницы вы мои»  в  исполнении  Н.В.  Плевицкой  с  аккомпанементом  

С.В. Рахманинова. 

 

И.Ф. Стравинский 

Произведения русского периода: «Жар-птица» (фрагменты), «Весна священная», «Пет- 

рушка» (фрагменты). 

 

Основные этапы развития русской музыкальной культуры после 1917 года. 

С.С. Прокофьев 

Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». 

Опера «Война и мир» (ария Кутузова, сцена Сони и Наташи). 

Седьмая симфония. 
 

Д.Д. Шостакович 

7 симфония. 
«Катерина Измайлова» (просмотр видеофильма). 

Вокальные сочинения. 

 

Г.В. Свиридов 

«Курские песни». Вокальный цикл на слова Р. Бёрнса. «Патетическая оратория», «Поэма 

памяти Сергея Есенина» (фрагменты). 

Хоровые произведения последних лет («Песнопения и молитвы» и др.). 

Романсы и песни на слова русских поэтов. 

 

 
 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
 

« 29 » августа 2019 г. 



 

Кафедра 

Юго-Западный государственный университет 

  вокального искусства  

Примерная тематика докладов и рефератов 
 
 

по дисциплине 

 

 
1. Инструменты симфонического оркестра. 

2. Два типа программности в симфонической музыке эпохи романтизма (на 

примере «Прелюдов» Ф. Листа и «Фантастической» симфонии Г. Берлио- 

за). 

3. Символика музыки Баха (на примере «Хорошо темперированного клави- 

ра»). 

4. Импрессионизм в живописи и музыке. 

5. Экспрессионизм в изобразительном искусстве и музыке. 

6. Лейтмотивная система в опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

7. Творческие встречи С.В. Рахманинова и Н.В. Плевицкой (к истории фоно- 

записи курской народной песни «Белилицы, румяницы вы мои»). 

8. Певица Н. Забела-Врубель и ее вокальные партии в операх Н. Римского- 

Корсакова. 

9. Камерно-вокальное творчество Г.В. Свиридова (на примере «Песен на 

слова Р. Бернса»). 

10. Из истории конкурсов вокальной музыки им. Г.В. Свиридова в Курске. 

 
 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
 

« 29 » августа 2019 г. 

  История музыки (зарубежной и отечественной)  
(наименование дисциплины) 

 



 

Кафедра 

Юго-Западный государственный университет 

  вокального искусства  

Тестовые задания 
 
 

по дисциплине 

 

 
МУЗЫКА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Григорианский 

Хорал 

1 Жанр многоголосной вокальной музыки с григори- 

анским хоралом в теноре и светскими мелодиями с 

разноязычным текстом в других голосах 

Гимн 2 Элемент григорианского пения, представляющий со- 
бой мелизматические распевы 

Псалмодия 3 Многочастное произведение, сопровождающее бого- 

служение, для хора с инструментальным сопровож- 

дением или a’cappella. 

Месса 4 Свод церковных песнопений, исполняемых одного- 
лосно мужским хором. 

Мотет 5 Разновидность григорианского пения, обладающая 

большой напевностью и связанная с народными ис- 

токами. 

Юбиляция 6 Заданный голос полифонического произведения, 
проводимый в неизменном виде. 

Сantusfirmus 7 Разновидность григорианского пения, представляю- 

щая собой речитацию в узком диапазоне, подчинен- 

ную тексту. 
 

СТАРИННАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЮИТА 

Порядок 
следования 

Танцы Размер Характерные особенности, 
происхождение 

 Куранта 3/4  

 Сарабанда 3/4  

 Жига 6/8  

 Аллеманда 4/4  

 

ПОДБЕРИТЕ ЭПИГРАФЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗАМ 

ЗВУЧАЩИХ ПРЕЛЮДИЙ И ФУГ 

«ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННОГО КЛАВИРА» И.С.БАХА 

 

Вернулось царство вешних дней, 
Звенит по камушкам ручей... (С.Дрожжин) 

Слезы людские, о слезы людские, 

  История музыки (зарубежной и отечественной)  
(наименование дисциплины) 

 



Льетесь вы ранней и поздней порой... (Ф.Тютчев) 

Спит ковыль. Равнина дорогая 
И свинцовой тяжести полынь... (С.Есенин) 

Кипи, шуми, стремись, мятежный, 
Гуди, седой водоворот... (В.Брюсов) 

Задумчивый, медлительный, шагаю пустынными полями одиноко... (Ф.Петрарка) 

 

«Французские сюиты» были написаны И.-С.Бахом в городе 

  (  год). 

В основе цикла – неизменные танцы 

  . 

 

«Хорошо темперированный клавир» И.С.Баха был написан в городах: 

I том    

II том    

Пьесы объединяются в минициклы 
 

Чередуются они по принципу контраста и следуют по тональностям 
  гаммы от С-dur до 

 
 

 

«Хорошо темперированный клавир» состоит из циклов: 

Прелюдия – это 
 

Фуга – это 
 

Опишите в одном из циклов «Хорошо темперированного клавира» (C-dur, 

c-moll, cis-moll, D-dur, g-moll – на выбор): 

1. Образный строй 
 

2. Особенности выразительных средств 
 

3. Характер темы фуги 
 
 

ХРОНОГРАФ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г.-Ф.ГЕНДЕЛЯ 

№ Даты 
Местопребыва- 

ние 
Сочинения 

 
1706-1710 

 «Музыка для фейерверка». «Иевфай», 
«Геркулес» 

 
1750-1759 

 «Ринальдо», «Музыка на воде». 

Немецкие кантаты. «Те Deum» 



Детство, 

родился в 

г.Галле 

Путеше- 

ствия. 

Италия 

Лондон. 

«Опера 

нищих» 

Годы уче- 

бы, уни- 

верситет в 

Галле 

Творче- 
ский пере- 
лом. Биб- 
лейские 

оратории 

Последние 

годы. 

Мировая 

слава. 

Гамбург. 

Маттезон. 

Первые 

оперы. 

 
1730-е гг. 

 6 гобойных трио. Мотеты. Псалмы. 
Кантаты 

 
1703-1706 гг. 

 «Поро», «Ариадна», «Орландо», «Са- 
ул», «Израиль в Египте» 

 
1740-е гг. 

 12 антемов. «Эсфирь», «Юлий Це- 
зарь», «Оттон» 

 
1717-1730 гг. 

 «Родриго», «Агриппина», «Воскресе- 
ние», «Триумф времени и правды» 

 
1685-1702 гг. 

 «Самсон», «Мессия», Иуда Маккавей. 
Оратория на случай 

 
1710-1716 гг. 

 «Альмира», «Нерон», «Страсти по 
Евангелию от Иоанна» 

 

 

Г.-Ф.ГЕНДЕЛЬ. ГОРОДА И ЖАНРЫ 

Города, 
страны 

Имена Жанры Названия Код 

1. Германия 

(Гамбург) 

 

1. Цахау 

 

1.Оратории 

1. «Родриго», 

«Агриппина» 

(«Опера нищих) 

 

3,1,4,3 

2. Англия 
(Лондон) 

2. А.Скарлатти 
2. Опера (пер- 

вые опыты) 
2. «Мессия», «Сам- 

сон» 
1,3,2,4 

3. Галле 
3. Кайзер, Мат- 

тезон 
3. Опера-seria 

3. Трио для духовых 
инструментов 

4,2,1,3 

 
4. Италия 

 
4. Гей, Пепуш 

4. Начальные 

опыты 

компози- 

ции 

 
4. «Альмира» 

 
2,4,1,2 

 

Примечание: цифровой код выставляется после сопоставления и сравне- 

ния фактов каждого раздела с первым столбцом, где нужно хронологически 

расположить страны и города. 

 

Выстройте логическую схему для изложения фактов биографии 

Г.-Ф.Генделя: 
 

 



 

ОПЕРА XVII ВЕКА 

код города, страны код компози- 
торы 

код жанры итоговый 
код 

1 Венеция 1 Скарлатти 1 «Драма через музы- 
ку» 

 

2 «Флорентий- 
ская камерата» 

2 Люлли 2 Опера с националь- 
ными традициями 

 

3 Неаполь 3 Ринуччи- 
ни, Пери 

3 Опера-buffa  

4 Англия 4 Чести 4 Опера-балет (при- 
дворная эстетика) 

 

5 Франция 5 Перселл 5 Опера-seria  

 
 

1. Первая опера Пери – Ринуччини называлась    

и  была создана в  году. Следующая опера (1600 г.) была названа 

  . Сюжет этого мифа был популярен, и в 1607 г. ком- 

позитор   пишет на него свою оперу «Орфей». 

2. Итальянское оперное искусство было представлено в XVII-XVIII веках 

основными школами: 

  . Все они были 

отличны друг от друга и сформировали свой стиль: 

«dramma per musica» -      

опера-buffa -    

опера-seria -     

Несмотря на прогрессивное значение оперного искусства, в жанре оперы- 

  намечаются кризисные черты. 

 
 

НАПИШИТЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ ОПЕР МОЦАРТА 

«СВАДЬБА ФИГАРО» И «ДОН-ЖУАН» 

И ИСПОЛНЯЮЩИЕ ИХ ОПЕРНЫЕ ГОЛОСА: 

1. Учитель музыки в доме графа Альмавивы – 

2. Мальчик-паж в доме графа Альмавивы – 

3. Слуга Дон-Жуана – 

4. Доктор из оперы «Свадьба Фигаро» – 

5. Невеста Фигаро – 

6. «Каменный гость» – 

7. Супруга графа Альмавивы – 



Музыкальный фрагмент Форма Тональ- 
ность 

Код 

1. «Свадьба Фигаро»: увертюра, 
главная партия 

1. Двухчастная (куп- 
летная) 

1. F-dur  

2. Ария Фигаро «Если захо- 
чет…» 

2. Сонатное allegro 2. D-dur  

3. Каватина Барбарины «Урони- 
ла, потеряла…» 

3. Трехчастная 3. D-dur  

4. «Дон Жуан»: увертюра, глав- 
ная партия 

4. Куплетная 4. f-moll  

5. Ария Лепорелло (со списком) 
«Вот, извольте…» 

5. Сонатная форма 
без разработки 

5. B-dur  

6. Ария Дон Жуана «Чтобы ки- 
пела кровь горячее…» 

6. Два раздела 6. D-dur  

 

ОПРЕДЕЛИТЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРНЫХ ЖАНРОВ: 

 

Два действия с развернутыми финалами 1 SERIA 

Номерная структура с разговорными диалогами 2 BUFFA 

Комедийно-бытовые сюжеты 3 SINGSPIEL 

Господство патетической декламации 4 Лирическая трагедия 

Три действия  

Номерная структура с речитативом secco 

и accompagnato 

Господство belcanto 

Непременное участие балета 

Пять действий с прологом и апофеозом 

Мифологические и исторические сюжеты 

Комедийно-бытовые, легендарные, cказочно- 
фантастические сюжеты 

Номерная структура с речитативом 

 

Установите в хронологическом порядке встречи композиторов разных 

эпох, отметьте стрелочками пары «педагог-ученик»: 

И.-С.Бах 

И.-Х.Бах 

Д.Букстехуде 

Л.Бетховен 

В.-А.Моцарт 

А.Сальери 

Ф.Шуберт 

(например, Д.Букстехуде – И.С.Бах (1704 г.) и т.д.). 



ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДВИГА ван БЕТХОВЕНА 

Соотнесите даты, периоды и произведения: 

1792-1802 Период зрелого 

творчества 

Фортепианные сонаты (ор.90), 2 виолон- 

чельные сонаты, обработки народных пе- 

сен. Вокальный цикл «К далекой возлюб- 

ленной», квартеты, 9 симфония, «Торже- 

ственная месса». 

1803-1808 Годы кризиса. 

Последний период 

творчества 

19 фортепианных сонат, 3 концерта для 

фортепиано с оркестром, 1 и 2 симфонии, 

6 струнных квартетов ор. 18, фортепиан- 

ные и струнные трио. 

1809-1812 Первый венский 

Период 

3-6 симфонии, увертюра «Кориолан», 4 

фортепианный концерт, 3 «русских» квар- 

тета, концерт для скрипки, опера «Фиде- 

лио» (либретто Буйи), фортепианные со- 

наты «Аврора» ор. 53, Аппассионата» ор. 

57. «Битва при Виттории». 

1813-1827 Период зрелого 

Творчества 

5 фортепианный концерт, 7 и 8 симфонии, 

увертюра «Эгмонт». 

 

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО Л. ван БЕТХОВЕНА 

1. Автор трагедии «Эгмонт»: 

а) Гёте 

б) Шиллер 

с) Байрон 

2. Увертюра к трагедии «Эгмонт» была написана в: 

а) 1800 г. 

б) 1820 г. 

с) 1810 г. 

3. Кроме увертюры «Эгмонт» Бетховен написал увертюру: 

а) «Кориолан» 

б) «Фиделио» 

с) «Прометей» 

4. Укажите программное название симфонии № 6: 

а) «Утренняя» 

б) «Весенняя» 

с) «Пасторальная» 

5. В какую из симфоний впервые включены хор и солисты: 

а) симфония № 7 

б) симфония № 8 

с) симфония № 9 



ПОЛОНЕЗЫ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА 

Перевод слова «полонез»  

Метр и ритмоформула жанра  

Польские предшественники Шопена в 

жанре полонеза 
 

Основные разновидности полонезов 

Шопена по образному строю 

(примеры) 

 

Структурные закономерности полоне- 
зов Шопена 

 

Наиболее многоплановые полонезы  

Их образный строй  

К какому жанру они тяготеют  

 

БИОГРАФИЯ ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА 

Рождение 1 Посещение оркестра, оперы, 

изучение партитур 

1 1821- 

1830 

География, римская ми- 
фология, «Энеида» 

2 Первые инструменты 2 1830 

Флейта, корнет, гитара 3 Надпись на обработке «Марсель- 
езы» 

3 1803 

Школа оркестровки 4 Сочинения 1 парижского перио- 
да 

 

Лесюэр, Рейха 5 Увлечения юности 

Кантаты, увертюры, «8 

сцен из «Фауста», «Фан- 

тастическая симфония» 

6 Кот-Сент-Андре 

«Для всех, у кого есть 

голос, сердце и кровь в 

жилах» 

7 Консерваторские педагоги 

 

БИОГРАФИЯ ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА (2) 

«Общество равнодуш- 
ных ко Вселенной» 

1 Сочинения позднего периода 1 1847, 
1868 

«Журналь де Деба» 2 Германия, Венгрия 2 1830- 
1832 

Лист, Шуман, Паганини 3 Пребывание в России 3 1869 

«Гарольд в Италии», 

«БенвенутоЧеллини», 

«Реквием», «Траурно- 

триумфальная симфо- 

ния», «Осуждение Фау- 

ста», «Ромео и Джульет- 

та» 

4 Кружок на вилле Медичи 4  



Поездки по Европе 5 Париж 5 1832- 
1849 

Москва, Петербург 6 Произведения центрального пе- 
риода 

 

«Троянцы», «Смерть 

Офелии», «Детство Хри- 

ста», «Беатриче и Бене- 

дикт» 

7  

Ценители творчества Берлиоза – 

современники композитора 

Смерть 8 Работа музыкальным фельетони- 

стом 
 

Г.БЕРЛИОЗ «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ» 

Номер 

части 

 

название 

 

жанр, форма 

 

лейттема 

инструмен- 

товка лейтте- 

мы 

 

 
I 

 
 

«Сцена в по- 

лях» 

 

 
марш 

 
 

первоначальный вид, 

тема главной партии 

Cl. на фоне 

литавр и ба- 

рабанной 

дроби; Cl.- 

piccolo, Fl.- 

piccolo 

II «Бал» 
сонатное 
allegro 

искаженный, в ритме 
тарантеллы 

V-ni, Fl. 

III 
«Сон в ночь 

шабаша» 
вальс напоминание- 

предчувствие 
Tutti 

IV 
«Мечтания» фантастиче- 

ское скерцо 
в момент кульмина- 
ции 

Cl. solo 

 

V 

«Шествие на 

казнь» 

пастораль в средней части, в 

ритме вальса 

Fl., ob. на 

фоне струн- 

ных 

 

 
I 

 
 

«Сцена в по- 

лях» 

 

 
марш 

 
 

первоначальный вид, 

тема главной партии 

Cl. на фоне 

литавр и ба- 

рабанной 

дроби; Cl.- 

piccolo, Fl.- 

piccolo 

II «Бал» 
сонатное 
allegro 

искаженный, в ритме 
тарантеллы 

V-ni, Fl. 

III 
«Сон в ночь 

шабаша» 
вальс напоминание- 

предчувствие 
Tutti 

IV 
«Мечтания» фантастиче- 

ское скерцо 
в момент кульмина- 
ции 

Cl. solo 

V 
«Шествие на 

казнь» 
пастораль в средней части, в 

ритме вальса 

Fl., ob. на 

фоне струн- 



    ных 
 

ОПРЕДЕЛИТЕ ЧЕРТЫ СТИЛЯ 

ФРИДЕРИКА ШОПЕНА И ФЕРЕНЦА ЛИСТА 

1. Шопен  Ноктюрновая лирика, сдержанность высказывания 

2. Лист  Патетика, ораторский пафос 
  Принципиальная программность 
  Скрытая программность 
  Связь с поэзией Петрарки, Данте, Ламартина 
  Связь с поэзией Мицкевича 
  Тяготение к синтезу искусств 
  Импровизационная свобода формы 
  Соразмерность, классичность, стройность формы 
  Создание инструментальной баллады 
  Создание симфонической поэмы 
  Монотематизм 
  Влияние стиля «вербункош» 
  Влияние итальянского вокального стиля 
  Элементы лидийского лада 
  Использование дважды гармонического минора 
  Квинтовые органные пункты 

 
 

Ф.ЛИСТ. «ГОДЫ СТРАНСТВИЙ» 

Название пьесы Связи Имена Код 

 

1. «Долина Обер- 

мана» 

 
1. Скульптура 

 
1. Франческо Петрарка 

 
1,3,5 

 
2. «Обручение» 

 

2. Зарисовка сцен 

народной жизни 

 

2. Микеланджело Буонар- 

роти 

 
2,5,4 

 

3. «Сонет Петрарки 

№ 123» 

3. Образы природы, 

литература (ро- 

ман) 

3. Народная неаполитан- 

ская мелодия и песня 

Гильома Луи Котро 

 
3,4,1 

 
4. «Тарантелла» 

 
4. Поэзия 

 
4. Рафаэль Санти 

 
4,2,3 



 
5. «Мыслитель» 

 
5. Живопись 

 
5. Этьен де Сенанкур 

 
5,1,2 

 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто из русских композиторов в возрасте 19 лет окончил Московскую 

консерваторию как пианист и композитор с большой золотой медалью? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в)А.Н.Скрябин. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

2. Кто из русских композиторов – автор оперы «Алеко» (дипломная работа) 

по произведению А.С. Пушкина «Цыганы»? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в)А.Н.Скрябин. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

3. Кому принадлежат слова «…Я не нашел себя…»? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в)А.Н.Скрябин. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

4. В творчестве какого композитора фортепианная прелюдия – самостоятель- 

ная масштабная пьеса? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в)А.Н.Скрябин. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

5. Автор симфонической поэмы «Остров мёртвых»: 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в)А.Н.Скрябин. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

6. Кто из композиторов любил повторять, что в нем восемьдесят пять про- 

центов музыканта? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29


в) И.Ф. Стравинский. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

7. В партитуре какого произведения впервые в мировой музыкальной прак- 

тике композитором введена специальная строка «Luce» (свет)? 

а) «Прометей» А.Н. Скрябина. 

б)Кантата «По прочтении псалма» С.И. Танеева. 

в) Регтайм И.Ф. Стравинского. 

г) Симфоническая поэма «Остров мёртвых» С.В. Рахманинова. 

 

8. Кто из композиторов в шутку говорил, что не выносит больше пяти минут 

музыки? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в) И.Ф. Стравинский. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

9. Небольшая инструментальная или вокальная пьеса – излюбленная музы- 

кальная форма композитора: 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в) И.Ф. Стравинский. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

10. Кто из композиторов за пропуски занятий и недисциплинированность в 

1876 г. был исключен из Петербургской консерватории? 

а) А.К. Лядов. 

б) С.И. Танеев. 

в) И.Ф. Стравинский. 

г) С.В. Рахманинов. 

 

11. Услышав какое произведение, В.В. Стасов воскликнул: «Настоящего Бая- 

на Вы тут вылепили»? 

а) Баллада «Про старину» А.К. Лядова. 

б)Кантата «По прочтении псалма» С.И. Танеева. 

в) Регтайм И.Ф. Стравинского. 

г) Симфоническая поэма «Остров мёртвых» С.В. Рахманинова. 

 

12. О каком произведении А.К. Лядов говорил: «Знал я одно такое – ну, про- 

стое лесное русское озеро и в своей незаметности и тишине особенно краси- 

вое. Надо было почувствовать, сколько жизней и сколько изменений красок, 

светотеней, воздуха происходило в непрестанно изменчивой тиши и кажу- 

щейся неподвижности!» 

а) Баллада «Про старину». 

б) Восемь русских народных песен для оркестра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0


в) Симфоническая миниатюра «Баба Яга». 

г) Симфоническая миниатюра «Волшебное озеро». 

 

13. В какой из пьес А.К. Лядов изображает писк комарика? 

а) Баллада «Про старину». 

б) Восемь русских народных песен для оркестра. 

в) Симфоническая миниатюра «Баба Яга». 

г) Симфоническая миниатюра «Волшебное озеро». 

 

14. Потешные сцены в четырех картинах – это: 

а) «Петрушка» И.Ф.Стравинского. 

а) Баллада «Про старину» А.К. Лядова. 

в) Регтайм И.Ф. Стравинского. 

г) Симфоническая поэма «Остров мёртвых» С.В. Рахманинова. 

 

15. Арап – герой какого произведения? 

а) Балет «Петрушка» И.Ф.Стравинского. 

а) Баллада «Про старину» А.К. Лядова. 

в) Регтайм И.Ф. Стравинского. 

г) Симфоническая поэма «Остров мёртвых» С.В. Рахманинова. 

 

16. Картины языческой Руси в двух частях – название произведения 

а) Баллада «Про старину» А.К. Лядова. 

б) Балет «Весна священная» И.Ф.Стравинского. 

в)Балет «Петрушка» И.Ф.Стравинского. 

г) Симфоническая поэма «Остров мёртвых» С.В. Рахманинова. 

 

17. В каком произведении А.К. Глазунов использовал интонации народной 

песни «Эй, ухнем»? 

а) Шопениана. 

б) Восточная рапсодия. 

в)Симфоническая поэма «Стенька Разин». 

г) Симфоническая фантазия «Море». 

 

18. Кто из композиторов посвятил кантату византийскому поэту и компози- 

тору культовых гимнов Мансуру ибн СерджунуАт-Таглиби, жившему в VIII 

веке? 

а) С.И. Танеев. 

б) И.Ф. Стравинский. 

в) С.В. Рахманинов. 

г) А.К. Лядов. 

 

19. Какое произведение С.И. Танеева положило начало светской разновидно- 

сти жанра кантаты в русской музыке? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0


а)«Иоанн Дамаскин». 

б) «По прочтении псалма». 

в) «Орестея». 

г) «В дымке-невидимке». 

 

20. С 1907 по 1917 годы директором Петербургской консерватории был: 

а) С.И. Танеев. 

б) И.Ф. Стравинский. 

в) С.В. Рахманинов. 

г) А.К. Глазунов. 

 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
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