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Учебный предмет «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

 

Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце 8 полугодия в форме контрольного 

урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

 письменных заданий по пройденному материалу; 

 викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание. 

 

Требования к контрольному уроку 

1. Письменные задания 

1) Впишите нужное слово в таблицу к его определению: 

I вариант 

Пиано, форте, легато, стаккато, акцент, консонанс, диссонанс, соло, хор, ансамбль 

 

Короткое, отрывистое звучание  

Один исполнитель  

Ярко, громко, насыщенно  

Благозвучное, мягкое, стройное звучание нескольких звуков  

Тихо, приглушенно, легко  

Большой коллектив певцов  

Резкое, «колючее», неустойчивое звучание нескольких звуков  

Певучее, слитное, звучание  

Несколько исполнителей-музыкантов (до 10-12)  

Выделенные, подчеркнутые звуки  

 

II вариант 

Глиссандо, форте, легато, стаккато, консонанс, диссонанс, соло, квартет, тутти, 

акцент  

Короткое, отрывистое звучание  

Один исполнитель  

Ярко, громко, насыщенно  

Благозвучное, мягкое, стройное звучание нескольких звуков  

Скольжение по клавишам, по струне  

Звуковое пятно, одновременное звучание нескольких соседних звуков  

Резкое, «колючее», неустойчивое звучание нескольких звуков  

Певучее, слитное, звучание  

Звучание всех инструментов сразу (все вместе)  

Выделенные, подчеркнутые звуки  

2) Выберите правильный ответ: 

 Регистр — это 

  а) скорость исполнения музыки 

  б) часть звукового диапазона 

  в) окраска звука 

 К понятию лада относится термин: 
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  а) легато 

б) пунктирный 

в) минор 

 pp, p, mp, ff, f, mf — это обозначение различных 

  а) темпов 

  б) динамических оттенков 

  в) штрихов 

 Легато, стаккато, нон легато — это разновидности 

  а) штрихов 

  б) ритма 

  в) тембра 

 Многоголосная фактура, где один голос главенствует, а остальные аккомпанируют 

ему, называется 

  а) полифонической 

  б) аккордовой 

  в) гомофонно-гармонической. 

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 Балет невылупившихся птенцов  

 Танец Анитры  

 В пещере горного короля  

 Гном  

 Утро  

 Прогулка  

 Черепахи  

 Петух и курицы  

 

3. Устные вопросы 
1. Как называется наименьшая музыкальная форма? 

2. Назовите основные типы периодов. 

3. Назовите два типа простой 2-х частной формы 

4. Какая может быть реприза в 3-х частной форме? 

5. Переведите надпись «Dacapoallfine» 

6. Что означает слово «рондо»? 

7. Что такое «рефрен»? 

8. Что вариации? 

9. Как называются музыкальные темы в рондо, звучащие между рефренами? 

10. В какой форме пишутся первые части сонат и симфоний? 

11. Как называется первый раздел сонатной формы? 

Промежуточная аттестация в конце второго года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 10 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

 письменных заданий по пройденному материалу; 

 викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание (рецензия на оперный спектакль). 

1. Письменные задания 

I вариант 
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Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, баллада, опера, 

фортепианный цикл, кантата, сонатный цикл 

«Лесной царь» Шуберта  

«Князь Игорь» Бородина  

«Александр Невский» Прокофьева  

«Патетическая» Бетховена  

«Я помню чудное мгновенье» Глинки  

«Времена года» Чайковского  

 

II вариант 

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, песня, опера, 

инструментальный цикл 

«Снегурочка» Римского-Корсакова  

«Жаворонок» Глинки  

«Свадьба Фигаро» Моцарта  

«Хорошо темперированный клавир» Баха  

«Старый капрал» Даргомыжского  

«Иван Сусанин» Глинки  

 

Найти и исправить ошибки. 

I вариант 

1. «Иван Сусанин» — романс Глинки 

2. Гобой — старинный французский танец 

3. «Щелкунчик» — балет Чайковского 

4. Анданте — медленный темп 

5. Вальс — польский танец 

6. Шопен Ф. — русский композитор 19 века 

7. «Старый капрал» — романс Даргомыжского 

8. «Александр Невский» — опера Прокофьева 

 

II вариант 

1. Э. Григ — польский композитор 19 века 

2. Ноктюрн — жанр живописи 

3. Валторна — медно-духовой инструмент 

4. «Хорошо темперированный клавир» — опера И.С. Баха 

5. Мазурка — польский танец 

6. Реквием — заупокойная месса 

7. Й Гайдн — французский композитор 18 века 

8. Модерато — умеренный темп 

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 Ария князя Игоря  

 «Старый капрал»  

 Прелюдия № 20 до минор  

 Симфония № 103, I ч., главная партия  

 Реквием, Лакримоза  

 Ария Снегурочки  

 Фуга до минор из ХТК  

 Мазурка до мажор  
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 Симфония № 5, финал  

 Ария Фигаро  

 Песня об Александре Невском  

 Симфония № 7, I ч., закл. партия  

 «Лесной царь»  

 Соната «Патетическая», I ч., вступление  

 

3. Устные вопросы 

I вариант 
1. В каких странах жили и творили композиторы: И. С. Бах, Ф. Шопен, М. Глинка, 

Ф. Шуберт, А. Бородин? 

2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- великая французская буржуазная революция, 

- создание II тома ХТК И.С. Баха, 

- год рождения В.А. Моцарта, 

- год смерти И.С. Баха, 

- год рождения М.И. Глинки, 

- год рождения И.С. Баха, 

- год смерти В.А. Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене, 

- год рождения А.П. Бородина 

- год смерти Ф. Шуберта. 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они 

встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? 

8. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие 

жанры являются главными в их творчестве? 

9. Объясните термины: рондо, имитация, разработка 

II вариант 
1. Из каких стран композиторы: М. Глинка, А. Даргомыжский, Й. Гайдн, В. А. 

Моцарт, Л. Бетховен? 

2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 

приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:  

– великая французская буржуазная революция, 

– создание I тома ХТК И.С. Баха, 

– год смерти Й. Гайдна, 

– год смерти И.С. Баха, 

– год рождения Ф. Шопена, 

– год рождения М. Глинки, 

– год смерти В.А. Моцарта, 

– год рождения А.П. Бородина, 

– год создания оперы «Иван Сусанин», 

– год смерти Ф. Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они 

встречались? 
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6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем состоят 

эти изменения? 

7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Хорошо темперированный клавир», «Иван Сусанин», «Прощальная», «Патетическая», 

«Князь Игорь». 

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей 

части симфонии? 

9. Объясните термины: романс, двойные вариации, ария, увертюра. 

 

Промежуточная аттестация в конце третьего года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 12 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

 письменных заданий по пройденному материалу; 

 викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание (рецензия на оперный спектакль). 

1. Письменные задания 

I вариант 

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, опера, 

фортепианный цикл, соната, вокальный цикл, прелюдия, симфония 

«Лунный свет» Дебюсси  

«Борис Годунов» Мусоргского  

«Сирень» Рахманинова  

«24 прелюдии и фуги» Шостаковича  

«Прекрасная мельничиха» Шуберта   

«Евгений Онегин» Чайковского  

«Ленинградская» Шостаковича  

 

II вариант 

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, симфония, опера, 

кантатно-ораториальный жанр, соната 

«Царская невеста» Римского-Корсакова  

«Кармен» Бизе  

«Титулярный советник» Даргомыжского  

«Неоконченная» Шуберта  

«Зимние грѐзы» Чайковского  

«Лунная» Бетховена  

«Перезвоны» Гаврилина  

 

Найти и исправить ошибки. 

I вариант 

1. Либретто — оркестровое вступление к опере. 

2. Ария — сольный номер героя оперы. 

3. Увертюра — словесный текст оперы. 

4. Речитатив — омузыкаленная речь.  

5. Дуэт — ансамбль из двух исполнителей. 

6. Каватина — разновидность арии.  

 

II вариант 
1. Ария — ансамбль из двух исполнителей. 
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2.  Либретто — словесный текс оперы. 

3. Каватина — оркестровое вступление к опере. 

4. Речитатив — омузыкаленная речь. 

5. Увертюра — сольный номер героя оперы. 

6. Сопрано — высокий женский голос. 

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 Прелюдия соль минор  

 Ария Ленского  

 Симфония №8 «Неоконченная», I ч., 

главная партия 

 

 Ария Марфы из «Царской невесты», II д.  

 «Колыбельная ручья»  

 Симфония №1«Зимние грѐзы», I ч., 

побочная партия 

 

 «Девушка с волосами цвета льна»  

 Хабанера   

 Симфония №7 «Ленинградская», I ч., 

эпизод нашествия 

 

 Соната №14 «Лунная», финал  

 Фуга ре минор из цикла «24 прелюдии и 

фуги» 

 

 Kyrie из мессы си минор  

 Хор «На кого ты нас покидаешь»  

 «Мельник»  

 

3. Устные вопросы 
1. Назовите композиторов — членов «Могучей кучки». 

2. Дайте определение прелюдии. 

3. Кто из русских композиторов был знаком с Э. Григом? 

4. Сколько симфоний сочинил Ф. Шуберт? 

5. Почему Симфонию № 8 Ф. Шуберта назвали «Неоконченной»? 

6. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, 

название). 

7. Сколько симфоний сочинил П. Чайковский? 

8. В чѐм основное отличие прелюдий С. Рахманинова и А. Скрябина? 

9. Как определил П.И. Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и почему? 

10. Какой композитор дал программные названия своим прелюдиям? 

11. Назовите русских композиторов, учеников Н.С. Зверева. 

12. Кто из русских композиторов учился у А.Г. Рубинштейна? 

13. Кому посвящѐн цикл Д. Шостаковича «24 прелюдии и фуги»? 

14. Почему месса си минор И.С. Баха называется «Высокой»? 

15. Какая опера написана по новелле П. Мериме и кто еѐ автор? 

16. Кто создал жанр вокальный цикл? 

 

Промежуточная аттестация в конце четвѐртого года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 14 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 
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 письменных заданий по пройденному материалу; 

 викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя защиту рефератов (с презентацией) по 

западноевропейской и русской культуре XVIII–XIX вв. 

1. Письменные задания 

1) Подчеркнуть нужное: 

Барокко — фуга, романс, месса, полифония, ноктюрн, орган, оратория, концерт 

Классицизм — прелюдия, сонатно-симфонический цикл, клавесин, опера, гомофония, 

этюд 

Романтизм — вокальный цикл, менуэт, фортепиано, инвенция, прелюдия, вальс 

Импрессионизм — звуковые краски, диссонанс, гармонические пятна, гавот, балет, 

клавесин 

2) Тестовые задания: 

I вариант 

Вписать соответствующее понятие (в правую колонку): барокко, классицизм, романтизм, 

импрессионизм 

Й. Гайдн  

Ф. Шуберт  

К. Дебюсси  

И.С. Бах  

Ф. Шопен  

В.А. Моцарт  

Р. Шуман  

Ф. Лист  

Л. Бетховен  

А. Вивальди  

 

II вариант 

1. К. Дебюсси —  

2. Соната —  

3. Полька — 

4. Логический ряд: экспозиция – побочная тема – разработка – рефрен – реприза – 

главная тема. Подчеркнуть лишнее. Почему? 

5. Й. Гайдн — 

6. «Пер Гюнт» — 

7. Виолончель — 

8. Логический ряд: Н. Амати – А. Страдивари – Дж. Гварнери – И. Батов – Н. 

Паганини. Кто лишний? Почему? 

9. Либретто —  

10.  «Свадьба Фигаро» — 

 

III вариант 

1. Ж. Бизе — 

2. Логический ряд: Бах – Гайдн – Моцарт – Бетховен. Кто лишний?  

3. Вальс —  

4. Фагот —  

5. Симфония —  

6. Полифония — 

7. Л. Бетховен — 

8. В. А. Моцарт — 

9.  Логический ряд: флейта – валторна – гобой – кларнет – фагот. Лишнее 

подчеркнуть. Почему? 
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10. «Карнавал животных» — 

 

3) КАКИЕ СОБЫТИЯ СВЕРШИЛИСЬ В … ГОДУ? 

1. 1600 год (Флоренция) 

2. 1866 год (Москва) 

3. 1799 год (Москва) 

4. 1836 год (Петербург) 

5. 1685 год (Эйзенах) 

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 

Впишите фамилию композитора (в третью колонку). 

 Органная токката ре минор  

 Симфония № 40, I ч., главная партия  

 Концерт «Лето»  

 «Седины» из цикла «Зимний путь»  

 Соната №8, I ч., главная партия  

 Симфония №103, I ч., побочная партия  

 «В пещере горного короля»  

 Болеро  

 «Камаринская», плясовая  

 «Шахерезада», вступление  

 «Богатырская» симфония, вступление  

 «Пиковая дама», ария Германа из IVд.  

 

3. Устный ответ включает защиту рефератов по западноевропейской и русской культуре 

XVIII–XIX вв. (с презентацией). Рекомендуемые темы: 

1. Стиль барокко и его черты в творчестве А. Вивальди. 

2. Композиторы Венской классической школы. 

3. Романтизм в музыке. 

4. Импрессионизм в искусстве рубежа XIX–XX веков. 

5. Русская музыка доглинкинского периода. 

6. М. Глинка — основатель русской классической школы. 

7. Композиторы «Могучей кучки». 

8. Творчество П. Чайковского. 

 

Промежуточная аттестация в конце пятого года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце 16 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

 письменных заданий по пройденному материалу; 

 викторины по пройденным музыкальным произведениям. 

1. Письменные задания 

I вариант 

1. «Борис Годунов» — 

2. Рефрен — 

3. Фольклор — 

4. Логический ряд: «Руслан и Людмила» (………….) – «Евгений Онегин» (………………..) 

– «Борис Годунов» (………………) – «Иван Сусанин» (……………..). Лишнее 

подчеркнуть. В скобках вписать фамилии композиторов. 

5. Мазурка — 
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6. Что объединяет этих людей: Ф. Лист – Ф. Шопен – Н. Рубинштейн – С. Рахманинов – С. 

Прокофьев – Г. Нейгауз – С. Рихтер? 

7. Продолжить логический ряд: Балакирев – Кюи – Римский-Корсаков … 

  

8. «Картинки с выставки» — 

9. Подчеркнуть. Логический ряд: Снегурочка – Дед Мороз – Леший – Мизгирь – Весна. 

Кто лишний? Почему? 

10. Реквием — 

 

II вариант 
1. «Евгений Онегин» — 

2. Гобой — 

3. Логический ряд: «Титулярный советник» ( …………. ) – «Нищая» ( ………) –

«Царская невеста» ( …………….. ) – «Старый капрал» ( ……………..) – «Сирень» ( 

……………..). В скобках указать фамилии композиторов. Подчеркнуть лишнее. 

Почему? 

4. С. Рахманинов — 

5. Сюита — 

6. Логический ряд: скрипка – клавесин – альт – виолончель – контрабас. Подчеркнуть 

лишнее. Почему? 

7. С. Прокофьев — 

8. Логический ряд: Бородин – Кюи – Мусоргский – Балакирев – Чайковский – 

Римский-Корсаков. Кто лишний? Почему?  

9. Период — 

10. Домра — 

 

III вариант 

Определить Родину композиторов, вписать в пустую клетку соответствующий номер из 

правой колонки 

1. Бах 1. Бонн (Германия) 

2. Шопен 2. Эйзенах (Германия) 

3. Шуберт 3. Зальцбург (Австрия) 

4. Моцарт 4. Рорау (Австрия) 

5. Бетховен 5. Лихтенталь (Австрия) 

6. Гайдн 6. Желязова Воля (Польша) 

7. Лист 7. Берген (Норвегия) 

8. Григ 8. Воткинск (Россия) 

9. Глинка 9. Доборьян (Венгрия) 

10. Чайковский 10. с. Новоспасское (Россия) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

1. Стравинский И. «Петрушка», сцена народного гулянья на Масляной 

2. Глазунов А. «Раймонда», испанский танец 

3. Лядов А. Музыкальная табакерка 

4. Рахманинов С. Концерт №2, I ч., главная партия 

5. Рахманинов С. Прелюдия до-диез минор 

6. Скрябин А. Этюд ре-диез минор 

7. Прокофьев С. «Ромео и Джульетта», Танец рыцарей 

8. Прокофьев С. Симфония №7, I ч., заключительная партия 
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9. Танеев С. «Иоанн Дамаскин», I ч. 

10. Шостакович Д. Симфония №7, I ч., эпизод нашествия 

11. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром, I ч., главная партия 

12. Щедрин Р. Концерт «Озорные частушки» 

13. Свиридов Г. Романс из муз. иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

14. Шнитке А. Concerto grosso №1, V ч. Рондо 

15. Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта»  

 

3. Итоговая аттестация 

I вариант 
1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни 

Глинки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как 

работал с народными песнями? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, 

чьи имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите 

автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? Три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную 

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность 

произведения. 

II вариант 
1. Назовите русских композиторов рубежа XIX–XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название). 

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из 

композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, 

название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 
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8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», 

«Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение 

в живописи, в музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)? 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы 

знаете об авторах (страна, время)? 

III вариант 
1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают 

на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, 

название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С. 

Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

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

10 В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, название, 

жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено...» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

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

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт. 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них 

тональности? 
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Промежуточная аттестация в конце шестого года обучения 

 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы 

или устного экзамена 

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(укажите страну и время, когда жил этот музыкант) 

5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, что за текст использован). 

6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку? 

7. Назовите оперы Д. Россини, которые написаны на необычные для его времени 

сюжеты. 

8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это 

произведение? 

9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве Ф. Мендельсона? 

10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, музыкальным 

писателем, пианистом, преподавателем. 

11. Назовите самые известные произведения К. Сен-Санса. 

12. Какие произведения написал И. Брамс для фортепиано? 

13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности? 

14. Что такое тетралогия? 

15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе «Кармен», вы 

знаете? 

16. Какие страны представляют данные композиторы: Б. Сметана, Э. Григ, А. 

Дворжак, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, М. Равель. 

17. Укажите жанры и авторов этих произведений: 

- «Из Нового света»  

- «Проданная невеста»  

- «Море» 

- «Туонельский лебедь» 

- «Влтава» 

- «Пер Гюнт» 

- «Норвежские танцы» 

- «Славянские танцы»  

- «Грустный вальс»  

- «Болеро» 

 

 

 


