Вопросы для зачета по музыкальной литературе
(5/5 класс)

1.

Какие страны представляют данные композиторы: Э.Григ, Ф.Шопен, К.Сен-Санс,

С.Прокофьев.

2.

Укажите жанры и авторов этих произведений:

«Богатырская»
«С тремоло литавр»
«К Элизе»
«Шехеразада»
«Князь Игорь»

3. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав; кому принадлежит это
название?

4. Какие произведения мы называем программными? Приведите примеры (автор, жанр,
название).

5. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?

6. Назовите

группы

инструментов

симфонического

оркестра.

Какие

инструменты

используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?

7. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы
знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

8. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество
Бетховена?

9. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам
преподавал в консерватории?

10. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?

11. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?

12. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?

13. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении.

14. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор,
название оперы, персонаж).

Музыкальные темы для викторины

1. И.С. Бах – Органная токката и фуга ре минор

2. Й. Гайдн – Соната для клавира Ре мажор, Г.П. 1 части

3. В.А. Моцарт – Симфония №40 соль минор, Г.П. 1 части

4. Л. Бетховен – Соната №8 «Патетическая» 1 часть, вступление

5. Ф. Шуберт – «Форель»

6. М.И.Глинка – Песня Вани из 3 д. оперы «Иван Сусанин»

7. А.П.Бородин – Симфония №2 си минор «Богатырская» Г.П. 1 части

8. Н.А.Римский-Корсаков – Симфоническая сюита «Шехеразада» 1 часть, вступление

9. П.И.Чайковский – Ария Ленского из 5 карт. оперы «Евгений Онегин»

10. С.В.Рахманинов – Фортепианный концерт №2 до минор, Г.П. 1 части

