
Учебный предмет «Музыкальная литература»  
8-ми и 9-тилетний сроки обучения 

 
Требования к итоговой аттестации для 5 года (восьмилетний срок обучения) и 6 года 

обучения (девятилетний срок обучения) 

Форма итоговой аттестации 
 

Содержание итоговой аттестации 

Экзамен 
 

-  Знание основных этапов жизненного и 
творческого пути отечественных и зарубежных 
композиторов, а также созданных ими 
музыкальных произведений. 
- Знание особенностей национальных традиций, 
фольклорных истоков музыки. 
- Знание основных исторических периодов, стилей, 
жанров и форм от барокко до современности. 
- Знание основных исторических процессов 
развития зарубежного и отечественного искусства 
во взаимосвязи с другими видами искусств 
(изобразительного, театрального, литературы и 
т.д.) основные стилистические направления и 
жанры. 
- Умение выполнить теоретический анализ 
музыкального произведения – формы, стиля, 
жанровых черт, фактурных, метроритмических и 
ладотональных особенностей. 
- Осмысленное восприятие музыкальных 
произведений и умение выражать его понимание и 
своё к нему отношение, обнаруживать 
ассоциативные связи с другими видами искусств. 
- Уметь определять на слух фрагменты изученных 
музыкальных произведений, уметь исполнить 
тематический материал пройденных произведений.  

 

       Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и итоговой 
аттестации. Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 
Критерии оценок 
Оценка «5» (отлично) – знаниемузыкального , исторического и теоретического материала 
на уровне требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
Оценка «4» (хорошо) – знание музыкального, исторического и теоретического материала 
на уровне требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
Оценка «3» (удовлетворительно) – не полные знания музыкального, исторического и 
теоретического материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) –не знание музыкального. Исторического и 
теоретического материала на уровне требований программы; 



- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 
Промежуточная аттестация 

Первый год 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 (рецензия на оперный спектакль). 
Требования к контрольному уроку 
1. Письменные задания 
1) Впиши в таблицу пропущенные тональности  главных и побочных партий, помня о 
различном соотношении их в мажоре и в миноре: 
Главная партия (Г.П.) Побочная партия (П.П.) 
Ля мажор  
 Соль мажор 
ре минор  
2) Соедини между собой с помощью линий термины и их определения  
Соедини с помощью линий образы и характерные для них черты 
Музыкальные образы бывают:  
лирические     образы-конфликты, столкновения; 
эпические      образы-сказки, нереальные;  
драматические    образы чувств, мыслей, ощущений;  
сказочные     смешные; 
комические     неспешное повествование, масштабность 

Музыкальная викторина 
Поставить порядковый номер 
 Н. Римский-Корсаков. Хор «Высота» из оперы «Садко» 
 Ж. Ф. Рамо. «Курица» 
 А. Варламов. Романс «Красный сарафан» 
 А. Вивальди. Концерт «Весна» из цикла «времена года» 
 С. Прокофьев. «Песня об Александре Невском» из кантаты «Александр 

невский» 
 Н. Римский-Корсаков «Первая песня Леля» из оперы «Снегурочка» 
 И. С. Бах. Маленькая прелюдия № 3 до минор 
 В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
 И. С. Бах. Маленькая прелюдия № 3 до минор 
 П. Чайковский. «Молитва» из цикла «Детский альбом» 
 Ф. Куперен. «Маленькие ветряные мельницы» 
 С. Прокофьев. Симфония № 1 «Классическая», I ч. 
 М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 
 В. А. Млоцарт. Каватина Фигаро 



 С. Прокофьев. «Гавот» из балета «Золушка» 
 
2. Устные вопросы 
Кто автор оперы-былины о новгородском купце-гусляре? 
Почему при создании оперы «Садко» Н. Римский-Корсаков использовал подлинные 
былины и песни? 
Назови характерные черты эпического музыкального произведения. 
Какую музыку называют программной? 
Назови приемы изобразительности в музыке. Приведи музыкальные примеры. 
Что такое инструментальная музыка? 
Что такое цикл? Приведи примеры цикличности в природе и в искусстве. 
Как называется развёрнутое оркестровое вступление к опере? 
Как называется самостоятельный сольный номер в опере? 
Что такое полифония? 
О чём повествуется в былинах? 
В какой стране появилась опера и манера красивого пения belcanto? 
Сколько частей в сонате? 
Сколько частей в симфонии? 
Что такое канты? 
Что такое романс? 
Что такое знаменный распев? Где его пели?  
Что такое григорианский хорал? Где его пели? 
Что такое балет? Какие виды искусства здесь объединены? 
Что такое опера? Какие виды искусства здесь объединены? 
Творческое задание 
Расскажите о посещении одного из концертов оркестровой музыки (возможно с 
электронной презентацией, слайд-шоу). 

 
  Второй год обучения  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью проверки знаний 
учащихся и  дальнейшего освоения музыкального материала. Она проходит в форме 
контрольного урока в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.        
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный опрос. 

Письменная работа состоит из:                                                                                                                          
- письменных заданий по пройденному материалу;                                                                           
-викторины по пройденным музыкальным произведениям.                                                     
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 

1. Письменные задания 
Выбери и  подчеркни правильный ответ  Буквальный перевод слова барокко:  
а)образцовый, совершенный, б) архаичный, в) жемчужина причудливой формы.                                                                          
Итальянский теоретик, создатель нотной письменности Гвидо Аретинский жил:  
а) в VII веке, б) в XIвеке, в) XV веке.                                                                                              
Выдающиеся композиторы эпохи Возрождения:  



а) Глюк, б) Лассо, в) Палестрина.                   
Творчество И.С.Баха относится к стилю: 
а) рококо, б) барокко, в) классицизм 
Прелюдии и фуги в ХТК расположены:  
а) по тонам, б) по хроматизму, в) по квинтовому кругу 
В творчестве И.С.Баха преобладал: 
а) полифонический склад музыки, б) гомофонно-гармонический склад музыки, 
в) монодический склад музыки 
В переводе на русский язык слово «BACH» означает: 
а) море, б) океан, в) ручей                                                                                                                                               
«Сюита» – это: 
а) оркестровое выступление, б) определение темпа, в) несколько пьес, объединённых 
общим названием, г) название пьесы И.С. Баха 
Произведение, написанное И.С. Бахом: 
а) «Утро», б) «Шутка», в) «Болезнь куклы», г) «Сурок» 
Й.Гайдн – основоположник жанров: 
а) соната, симфония, квартет, б) опера, балет, оратория, в) прелюдия, экспромт, ноктюрн 
К какому из перечисленных музыкальных жанров не обращался Й. Гайдн? 
а) опера, б) квартет, в) балет 
Й. Гайдн получал ценные профессиональные указания от… 
а) А. Сальери, б) Н. Порпора, в) И.С. Баха 
Й. Гайдн служил у князя Эстергази в качестве… 
а) хориста, б) капельдинера, в) капельмейстера 
В какой стране дважды побывал Й. Гайдн в 90-е годы XVIII века? 
а) в Америке, б) в Англии, в) в Италии 
К ораториям Й. Гайдна не относится… 
а) «Мессия», б) «Сотворение мира», в) «Времена года» 
Й. Гайдн использовал треугольник, тарелки и барабан в симфонии… 
а) «Военной», б) «Сюрприз», в) «Часы» 
Танец, вошедший в четырёхчастный симфонический цикл Й. Гайдна в качестве III части: 
а) вальс, б) полонез, в) менуэт 
Духовой инструмент, не вошедший в классический состав оркестра Й. Гайдна: 
а) валторна, б) саксофон, в) труба 
Какой музыкальный жанр имел второстепенное значение у композиторов-классиков? 
а) соната, б) песня, в) квартет 
Экспозиция, разработка, реприза являются основными разделами формы… 
а) рондо, б) тема с вариациями, в) сонатной формы 
Сколько лет прожил Й. Гайдн? 
а) 77 лет, б) 57 лет, в) 65 лет 
Количество частей в классическом сонатном цикле Й. Гайдна? 
а) 4 части, б) 3 части, в) 2 части 
Звучанием какого ударного инструмента начинается I часть 11-й из 12-ти «Лондонских 
симфоний» Й. Гайдна? 
а) литавры, б) большой барабан, в) тарелки 
Основным жанром клавирной музыки Й. Гайдна является: 
а) прелюдия, б) соната, в) фуга 



Количество симфоний в творчестве В.А.Моцарта: 
а) 104, б) 41, в) 9 
Сочинение В.А.Моцарта, написанное на традиционный латинский текст и 
предназначенное для заупокойной службы: 
а) Месса, б) Пассионы, в) Реквием 
Опера, которая не принадлежит В.А.Моцарту: 
а) «Свадьба Фигаро», б) «Волшебная флейта», в) «Фиделио» 
Место рождения Моцарта: 
а) Вена, б) Бонн, в) Зальцбург, г) Эйзенштадт 
В. А. Моцарт начал заниматься музыкой в возрасте... 
а) трёх лет, б) пяти лет, в) семи лет, г) девяти лет 
Музыкальные инструменты, игрой на которых владел Моцарт? 
(несколько правильных ответов): 
а) гобой, б) клавесин, в) орган, г) скрипка 
Город, в котором Моцарт прожил последнее десятилетие своей жизни: 
а) Париж, б) Зальцбург,в) Вена, г) Милан 
Персонаж оперы “Свадьба Фигаро”: 
а) Папагено, б) донна Анна, в) Сюзанна, г) Лепорелло 
Последним сочинением Моцарта является... 
а) опера “Волшебная флейта”, б) симфония № 41, в) Реквием, г) опера “Дон-Жуан”. 
Духовное сочинение Моцарта заупокойного характера: 
а) оратория, б) кантата, в) мотет, г) реквием 
Латинское слово “requiem” означает: 
а) “покой”. б) “свет”, в) “страдания”, г) “слёзная” 
Опера buffa Моцарта: 
а) “Свадьба Фигаро”, б) “Идоменей”, в) “Волшебная флейта”, г) “Митридат, царь 
Понтийский” 
Творчество Й.Гайдна и В.А.Моцарта относится к стилю: 
а) Романтизм, б) Классицизм, в) Барокко 
Художественное направление, к которому принадлежит творчество Бетховена: 
а) барокко, б) классицизм, в) романтизм, г) импрессионизм 
Музыкальный жанр, к которому не обращался в своём творчестве Бетховен: 
а) симфония, б) концерт, в) балет  
г) Песня без слов 
Сколько симфоний у Бетховена? 
а) 104, б) 41, в) 9,  г) 2 
Сколько фортепианных сонат у Бетховена? 
а) 40, б) 32,  в) 25,  г) 10 
Был ли Бетховен лично знаком с Гайдном? 
а) да, б) нет 
Кому принадлежат слова о юном Бетховене-импровизаторе: “Обратите внимание на него! 
Он всех заставит о себе говорить!”? 
а) Гайдну, б) Гёте, в) Моцарту, г) Глюку 
Был ли Бетховен лично знаком с Моцартом? 
а) да, б) нет 
Какая опера принадлежит Бетховену? 



а) “Орфей и Эвридика”, б) “Волшебная флейта”, в) “Волшебный стрелок”, г) “Фиделио” 
Свидетелем какого исторического события был Бетховен? 
а) Великая французская революция 1789 года, б) Восстание в Польше 1830-1831 г.г., 
в) Октябрьская революция 1917 г. 
Кто был учителем Бетховена? 
а) Моцарт, б) Глюк, в) Нефе, г) И. С. Бах 
Игрой на каком инструменте не владел Бетховен? 
а) клавир б) орган в) альт г) саксофон 
Какая симфония принадлежит Бетховену? 
а) “Траурная”, б) “Юпитер”, в) “Фантастическая”, г) “Героическая” 
Играл ли Бетховен на изобретённом в начале XVIII века молоточковом фортепиано? 
а) нет, б) да 
Какая фортепианная соната не принадлежит Бетховену? 
а) “Аврора”, б) “Аппассионата”, в) Соната Ля мажор с финалом 
Rondo allaturca, г) “Лунная” 
Финал Девятой симфонии Бетховена написан на текст... 
а) Гёте, б) Шиллера, в) Байрона,  г) Шекспира 
Музыкальная викторинаПоставить порядковый номер и написать автора следующих 
произведений: 

 «Пение птиц»  
 Цикл «Времена года». «Лето»  
 ConcertoGrosso, № 6, g-moll  
 Опера «Орфей», ария Орфея №43.  
 Cюита №2 h-moll: «Шутка».  
 ИнвенцияF-dur  
 Французская сюита c-moll, сарабанда  
 ХТК, Прелюдия с-moll  
 Месса H-moll: хор №17 Crucifixus  
 Хоральная прелюдия: f-moll  
 СонатаD-dur, 1часть, г.п.  
 Симфония №103 «С тремоло литавр» вступление  
 Сонаты A-dur, 1 часть, тема вариаций  
 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», г.п.  
 Симфония № 40, 1часть,г.п.  
 Симфония № 40, 3часть (тема менуэта) ;  
 Симфония № 40, 4 часть,г.п.  
 Увертюра «Эгмонт», вступление  
 5 симфония, 1 часть.г.п.  
 Соната №8 «Патетическая», 1часть, г.п.  

 

2. Устные вопросы                                                                                                                                
- Создатель цикла концертов «Времена года» для струнного оркестра?                                                                  
- Что изобрёл БартоломеоКристофори в 1711 году?                                                                                
- Что означает слово Бах?                                                                          - Любимый 
инструмент И.С. Баха?                                                                                                           - 



К какому стилю относится творчество И.С. Баха?                                                                              
- Какой тип фактуры преобладал в творчестве И.С. Баха? 
- Что характерно для стиля Барокко? 
- К какому стилю относится творчество Й. Гайдна?                              -
Основоположником каких жанров является Й. Гайдн?                              - Какие 
композиторы относятся к стилю Венский классицизм?                                           - Кто 
написал 12 Лондонских симфоний?                              - Кто написал оратории «Времена 
года» и «Сотворение мира»                                             - В каком произведении В. 
Моцарта третьей частью является «Рондо в турецком стиле»?                              - Какой 
танец использовал в своих симфониях Й. Гайдн?                              - Сколько симфоний 
написал В. Моцарт?                              - Слышал ли Моцарт последние симфонии Й. 
Гайдна?                                                                         - Характерные особенности стиля 
Классицизм?                              - Кому изначально была посвящена «Героическая» 
симфония, кто её автор?                   - В качестве III части симфоний Л. Бетховен 
впервые стал использовать не менуэт, а…?                              -В какой форме пишутся 
Iчасти симфоний?                              - В какой форме написана I часть сонаты Ля-
мажор В. Моцарта?                              - Кто сказал о юном Бетховене: « Обратите на 
него внимание! Он всех заставит о себе говорить?                    - О каком композиторе  
сказаны слова: «Снимите шляпы, господа!  Перед вами гений!»                                                                                                                                             
- Сколько частей в классической симфонии? 
- Сколько частей в сонатном цикле? 
- Как строится сонатного аллегро? 
Творческое задание. Представление презентаций по пройденным в году 
композиторам. Составление кроссвордов. 
 

 Третий год обучения 
 

Промежуточная аттестация в конце четвёртого года обучения 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью проверки знаний 
учащихся т дальнейшего освоения музыкального материала. Она проводится в форме 
контрольного урока в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.  
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный опрос. 
Письменная работа состоит из: 
- письменных заданий по пройденному материалу; 
- викторины по пройденным музыкальным произведениям. 
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 

1. Письменные задания 
Выбери и  подчеркни правильный ответ Франц Шуберт – великий: 
а) немецкий композитор, б) австрийский композитор, в) венгерский композитор  
2. Шуберт – представитель эпохи: 
а) венского классицизма, б) романтизма, в) барокко  
Шуберт родился в 
а) Вене, б) Эйзенахе, в) Лихтентале 
В 1808 году Шуберт поступает: 



а) в лицей, б) в конвикт, в) в начальную школу  
Шуберт брал уроки у: 
а) Л. Бетховена, б) А. Сальери, в )Н. Порпоры 
В 1814 - 1815 годах Шуберт работает: 
а) школьным учителем, б) певчим в придворной капелле, в)  органистом в церкви  
Друг Шуберта Михаэль Фогль – это: 
а) певец, б) композитор, в) поэт  
Впиши пропущенное: творческие вечера, которые организовывались с 1818 года 
назывались………………………………………………………………………………… 
Сколько авторских концертов дал Шуберт: 
а) 1, б) 2, в) 3  
 Шуберт умер: 
а)В 1829 году в Лихтентале, б)  В 1828 году в Вене, в) В 1830 году в Бонне  
Закончи предложение: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более….» 
Шуберт вошел в историю в первую очередь как создатель: 
а) опер, б)симфонических произведений, в)песен и песенных циклов  
Шубертом написано: 
а)1 вокальный цикл, б) 2 вокальных цикла, в)3 вокальных цикла  
Шубертом написано более 
а) 500 песен, б) 600 песен, в) 1000 песен  
5. Шубертом написано 
а) 10 симфоний, б) 9 симфоний, в) 8 симфоний  
Создателем инструментальных миниатюр: музыкального момента и экспромта был 
а) Ф. Шуберт, б) Ф. Шопен,в) Дж. Фильд 
И.В. Гете, Г., Гейне, В. Мюллер, И. Майрховер, Л. Рельштаб – это 
а) композиторы, б) поэты, в) художники  
Песни «Гретхен за прялкой» и «Лесной царь» написаны Шубертом на стихи 
а) И. Гете, б) Ф. Шиллера, в) В. Мюллера  
Жанр песни «Лесной царь» 
а) баллада, б) элегия, в) пастораль  
Перечисли действующих лиц песни «Лесной царь»………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» написаны Шубертом 
на стихи: 
а )И. Гете, б) Ф. Шиллера, В. Мюллера  
Жанр симфонии № 8 «Неоконченной»: 
а) героическая, б) пасторальная, в) лирико-драматическая  
Напиши жанр, объединяющий названия: лендлер, экосез, галоп…………………… 
Экспромт – это: 
а) переживание данной минуты. б) размышление, в) лирическое настроение  
Ф. Шопен-композитор: 
а) России, б) Италии, в) Польши 
Какое утверждение верно? 
а) Ф. Шопен- композитор- романтик, б) Ф. Шопен-представитель венских классиков, 
в) Ф. Шопен- член «Могучей кучки» 
Ф. Шопен жил: 



а) в 18 веке, б) в первой половине 19 века, в) во второй половине 19 века 
Ф.Шопен: 
а) скрипач- виртуоз, б) пианист- виртуоз, в) органист- виртуоз 
Основная тема в творчестве композитора: 
а) война, б) сатира, в) Родина. 
Произведений какого жанра не писал Ф. Шопен: 
а) полонез, б) балет, в) мазурка. 
Полонез-это: 
а) танец-шествие, б)  восточный танец, в)  русский народный танец. 
Слово «концерт» переводится как: 
а) согласие, соревнование, б) шутка, лёгкость, в) борьба, напряжение. 
Сколько частей в классическом концерте? 
а) 1, б) 2, в) 3. 
Ф. Шопен является создателем фортепианного жанра: 
а) баллады, б) ноктюрна, в) вальса 
Город, в котором Ф. Шопен прожил с 1831 по 1849 г.? 
а) Вена, б) Лондон, в) Париж 
Композитор, пианист и дирижёр, ставший другом Ф. Шопена? 
а) Э. Григ, б) Ф. Лист, в) Р. Шуман 
Близкий друг Ф. Шопена Адам Мицкевич был... 
а) композитором, б) художником, в) поэтом 
Ф. Шопен является создателем цикла фортепианных... 
а) прелюдий, б) фуг, в) ноктюрнов 
К какому произведению Ф. Шопена относится название "Революционный"? 
а) к этюду c-moll op.25, № 12, б) к этюду c-moll op.10, № 12,  
в) к полонезу A-dur op.40, № 1 
Концертные высокохудожественные этюды, наряду с Ф. Шопеном, 
писал композитор: 
а) К. Черни, б) И. Крамер, в) Ф. Лист 
Французский художник, друг Ф. Шопена: 
а) Ж. Санд, б) Г. Берлиоз, в) Э. Делакруа 
Р. Шуман был величайшим представителем музыкальной культуры: 
а) Австрии, б) Германии, в) Польши 
Р. Шуман родился в … 
а) Лейпциге, б) Эйзенахе, в) Цвиккау 
Игру какого выдающегося исполнителя, ставшего одним из персонажей фортепианного 
цикла «Карнавал», Р. Шуман специально ездил слушать во Франкфурт-на Майне? 
а) Ф. Мендельсона, б) Ф. Листа, в) Н. Паганини 
Какой фортепианный цикл не принадлежит Р. Шуману? 
а) «Годы  странствий», б) «Карнавал», в) «Крейслериана» 
Какой вокальный цикл принадлежит Р. Шуману? 
а) «Зимний путь», б) «Любовь поэта», в) «К далёкой возлюбленной» 
Какой цикл фортепианных пьес Р. Шумана положил начало специально детской 
музыкальной литературе? 
а) «Детский альбом», б) «Альбом для юношества», в) «Детям» 
Кто из композиторов автор большого количества опер? 



а) Шопен, б) Равель, в) Верди 
Кто автор музыки к драме Ибсена « Пер Гюнт»? 
а) Григ, б) Шопен, в) Мендельсон 
Кто написал оперу на сюжет поэмы П. Мериме « Кармен»? 
а) Верди, б) Щедрин, в) Бизе 
9 Кто автор музыки тетралогии « Кольцо нибелунга»? 
а) Верди, б) Россини, в) Вагнер 
Кто из композиторов не был романтиком? 
а) Верди, б) Моцарт, в) Шуберт 
Какую оперу Д. Верди не писал? 
а) « Риголетто», б) « Фиделио», в) « Аида» 
 
Музыкальная викторина 
Поставить порядковый номер и написать автора следующих произведений: 
Название  Автор № 

Баллада «Лесной царь»   
Цикл «Прекрасная мельничиха», «В путь»   
ЭкспромтEs-dur   
Симфония №8 h-moll, I часть, г.п.   
Этюд c-moll,ор.10 №12 «Революционный»,   
Полонез A-dur ор. 40, №1.   
Ноктюрн f-moll   
«Фантастические пьесы»,  «Порыв»   
Песня без слов №6 A-dur, соч. 62.   
Вечное движение, соч. 11   
Венгерская рапсодия №2   
«Венгерский танец»: №1 g-moll   
Сюита «Пер Гюнт».  «Утро»   
Симфоническая поэма «Влтава»   
Баркарола из оперы «Сказки Гофмана».   
Опера «Норма». Ария Нормы «CastaDiva».   
Опера «Травиата». Застольная песня Альфреда.   
Опера «Кармен», Хабанера   
Увертюра к опере «Тангейзер».   
«Послеполуденный отдых Фавна»   
 «Болеро»   
Рапсодия в стиле блюз   
Кантата«Carmina Burana». O Fortuna!   
 
2. Устные вопросы  
- Сколько частей в 8 симфонии Ф. Шуберта? 
- Какому инструменту посвятил своё творчество Ф. Шопен?      
-Основоположником каких жанров явился Ф. Шуберт? 
- Основоположником какого жанра явился Ф. Шопен?        
-Как называется этюд до-минор Ф. Шопена? 
- В каком городе проводится международный конкурс имени Шопена? 



- К какому стилю относится творчество Ф. Шопена и Ф. Шуберта? 
- Когда начал ярко проявлять себя романтизм в музыке? 
- В чем состоит главное отличие романтической музыки от музыки классического стиля? 
- Назовите другие виды искусства, с которыми имеет тесную связь романтическая музыка. 
- Какие музыкальные произведения называют программными? 
- Что такое симфоническая поэма? Как она строится? 
- Вспомните жанры романтической фортепианной миниатюры. 
- Какие национальные танцевальные жанры часто используются в романтической музыке? 
- Назовите самые главные и общие стилевые особенности романтической музыки. 
- Вспомните программные музыкальные пьесы, которые вы играли сами или слышали в 
исполнении других. 
- На каком жанре сосредоточили свое основное внимание итальянские 
композиторы XIX века? Назовите самых значительных из них. 
- Какой французский композитор-романтик XIX века создал новый тип 
программных симфонических произведений? 
- Вспомните самую популярную французскую оперу XIX века и ее автора. 
- Назовите австрийского композитора XIX века — автора популярных 
вальсов и оперетт. 
- Кто явился в XIX веке крупнейшим немецким композитором — оперным 
реформатором? Назовите его центральное произведение, его другие оперы. 
- Перечислите нескольких представителей новых национальных музыкальных культур, 
выдвинувшихся в XIX веке. 
- Какие новые научно-технические достижения повлияли на судьбы музыкального 
искусства в XX веке? 
Творческое задание.  
Представление презентаций о композиторах, пройденных в текущем году, составление 
кроссвордов. 
 

Четвертый год обучения  
 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Целью её является не только 
проверка знаний учащихся, но и осознанное усвоение пройденного музыкального 
материала. Она включает в себя одну письменную контрольную работу  и один урок – 
устный опрос, в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 
Письменная работа состоит из: 
 - письменных заданий по пройденному материалу за прошедший год; 
 - музыкальная викторина по пройденным музыкальным произведениям. 
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 
Письменные тестовые задания: 
Выбери и подчеркни правильный ответ. 
Какое утверждение о творчестве  М.И. Глинки верно: 
а) Композитор-романтик, б) Основоположник русской музыки, в) Входил в «могучую 
кучку» 
Время, в которое жил композитор: 
а)во второй половине XIX в., б)в первой половине XIX в., в)в XVIII в. 



М.И. Глинки сочинял большое количество: 
а) романсов, б) этюдов, в) опер 
Опера, написанная М.И. Глинкой: 
а)«Иван Сусанин», б)«Борис Годунов», в)«Евгений Онегин» 
В опере показаны два противоборствующих лагеря: 
а) Польша и Россия, б) Америка и Германия, в) Германия и Чехия 
Жанр оперы: 
а) эпическая сказка, б) сатирическая, в) историческая драма 
Был ли Даргомыжский знаком с М.И. Глинкой: 
а) да ,б)нет  
Творческие собрания в доме Даргомыжского назывались: 
а) «Музыкальные четверги», б) «Музыкальные пятницы», в) «Музыкальные субботы» 
Автор слов: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».  
а) А. С. Даргомыжский, б)П.И. Чайковский,  в)Н.А. Римский-Корсаков 
Главная тема творчества Даргомыжского: 
а)историко-героическая, б) социального неравенства, в)лирико-эпическая  
Опера «Каменный гость» написана на неизменный текст: 
а) М. Ю. Лермонтова, б)В. М. Гюго, в)А. С. Пушкина  
Первая русская опера в жанре лирико-психологической драмы  
а) «Борис Годунов», б) «Русалка», в)«Снегурочка»  
Группа «Могучая кучка» сложиласьв: 
а)50-х годах XIX века, б) 60-х годах XIX века, в) 70-х годах XIX века  
Был ли членом «Могучей кучки» критик, искусствовед и историк Владимир Васильевич 
Стасов?  
а) да,  б)нет  
Руководителем группы был: 
а) М. А. Балакирев, б)Ц. А. Кюи, в)  Н. А. Римский-Корсаков  
Установи соответствие имени и отчества с фамилией композитора: 
Милий Алексеевич Бородин 
Александр Порфирьевич Балакирев 
Модест Петрович Римский-Корсаков 
Николай Андреевич Кюи 
Цезарь Антонович Мусоргский 
 
Бородин был: 
а) композитором, б) ученым-биологом, в) ученым-химиком  
Главные темы творчества Бородина: 
а) героико-патриотическая, б)эпическая, в) социального неравенства, в) лирика, Восток  
Бородиным написано……………………………. …………….опер  
 Над оперой……………………………………….. Бородин работал: 
а)10 лет, б)18 лет, в) 20 лет  
Подчеркни литературный источник оперы «Князь Игорь»: 
а) «Ипатьевская летопись», б) «Слово о полку Игореве», в) «Повесть временных лет»  
Написать оперу предложил6 
а)В. В. Стасов, б)В. А. Жуковский, в)А. Н. Серов  
Оперу дописали после смерти композитора: 



а) М.А. Балакирев и Ц.А. Кюи, б) Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов, в) П.И. 
Чайковский и А.Г. Рубинштейн 
Сколько симфоний написал Бородин?.............................................................................. 2. 
Вторая симфония Бородина называется: 
а) «Эпическая», б)«Богатырская», в)«Героическая»  
Мусоргский родился:  
а) в 1838 году в Санкт-Петербурге, б) в 1839 году в селе Карево, в)  в 1840 году в селе 
Новоспасском  
Мусоргский занимался композицией под руководством: 
а) Ц.А. Кюи, б) М.А. Балакирева в) Дж. Фильда 
Автор текстов песен М. Мусоргского «Семинарист», «Сиротка», «Светик Савишна»:   
а) Некрасов, б) сам Мусоргский, в)Лермонтов  
Либретто оперы «Борис Годунов» написано: 
а) А.К. Шиловским, б)  самим Мусоргским, в) В.В. Никольским  
Сколько редакций имеет опера «Борис Годунов»: 
а) одну, б) две, в) три  
Жанр оперы: 
а) историческая драма, б) народная музыкальная драма в) отечественная героико-
трагическая  
Главная идея оперы – непримиримые противоречия между………………………….. 
Установи соответствие: 
1. Монах Пимен  символ совести 
2.Юродивый символ мудрости 
3. Варлаам символ подлости 
4. Григорий символ свободолюбия 
 
Николай Андреевич Римский Корсаков: 
-великий композитор 
-  педагог  
- дирижер 
- общественный деятель  
-  поэт  
- музыкальный критик  
- художник  
- профессор Петербургской консерватории  
- директор Бесплатной музыкальной школы  
- либреттист  
- руководитель Беляевского кружка 
Надежда Николаевна Пургольд – это: 
а)поэтесса, б) жена Римского-Корсакова, в) оперная певица  
Автором каких фольклорных сборников является Римский-Корсаков: 
а) «100 русских народных песен», б) «50 русских народных песен», в) «40 русских 
народных песен» 
«Беляевский кружок», который возглавлял Римский-Корсаков, состоял, в основном, из:  
а) коллег Римского-Корсакова по консерватории, б) учеников Римского-Корсакова 



А. К. Глазунов, А. К. Лядов, А.С. Аренский, М.М. Ипполитов-Иванов, И.Ф. Стравинский, 
Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев – это: 
а) коллеги Римского-Корсакова по консерватории, б)  ученики Римского-Корсакова 
В какой форме написана симфоническая фантазия «Камаринская»:  
а) в сонатной форме, б) сложной трёхчастной, в) в форме двойных вариаций.                                                                            
Симфоническое произведение,  вторая часть которого имеет название «Рассказ царевича 
Календера»: 
а) «Испанское каприччио», б) «Сказка», в) «Щехеразада».   
Сколько опер написал Римский-Корсаков: 
а) 12, б) 15, в) 17  
Какую оперу Римский-Корсаков называл «Весенняя сказка»: 
а) «Майская ночь» б) «Снегурочка» в) «Садко» 
Музыкальная викторина 
Поставить порядковый номер и написать автора следующих произведений: 
Название  Автор № 
Духовный концерт «Не отвержи мене во время 
старости» 

  

«Соловей»   
«Белеет парус одинокий»,   
«Колокольчик»   
«Старый капрал»»   
«Для берегов отчизны дальной»   
«Светик Савишна»   
«Я помню чудное мгновенье»   
«Червяк»   
«Попутная песня»   
«Семинарист»   
«Средь шумного бала»   
«Борис Годунов», пролог, картина 1   
«Борис Годунов», пролог, картина 2   
«Борис Годунов», монолог Бориса «Скорбит душа»   
«Борис Годунов», песня Варлаама «Как во городе 
было во Казани» 

  

«Борис Годунов», сцена с курантами   
«Борис Годунов», хор «Кормилец батюшка»   
«Снегурочка», ария Снегурочки из Пролога   
«Снегурочка», проводы Масленицы   
«Снегурочка», первая песня Леля   
«Снегурочка», хор «Ай, во поле липенька»   
«Снегурочка», Заключительный хор Яриле-солнцу   
«Шахеразада», 1 часть, вступление   
«Шахеразада», 3 часть, тема Царевича   
 
2. Устные вопросы  
- Каковы истоки русской музыки? Где формировались особенности 
национального музыкального стиля? 
- Где и когда зародилась профессиональная музыка в России? 



- Расскажите о скоморохах и певцах-сказителях Киевской Руси. 
- Что такое знаменное пение? 
- Что такое партесное пение? 
- Что такое кант? 
- Что такое городская песня? российская песня? 
- Назовите авторов первых сборников русских народных песен. 
- Перечислите наиболее популярные музыкальные жанры в России начала 19 века 
 -Назовите жанры русского романса первой половины XIX века и их 
авторов — композиторов и поэтов 
- Когда состоялась премьера оперы «Иван Сусанин», как она называлась? 
- первая исполнительниц роли Вани?                                                                                              
- Какие произведения для симфонического оркестра написал М. Глинка под впечатлением 
от поездки в Испанию? 
- На чьи слова написаны романсы «Жаворонок», «Попутная песня», «Сомнение»? 
- Кому посвящён романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи Пушкина? 
- Какое художественное направление характерно для творчества                                   
  А. Даргомыжского? 
 - Как называется фортепианный цикл М. Мусоргского, назовите несколько пьес? 
 - Назови выдающихся исполнителей партии Бориса Годунова? 
 - Назови главное действующее лицо оперы «Борис Годунов» - М. Мусоргского? 
 - Какой русский композитор преподнёс Даргомыжскому свои сочинения с посвящением 
«Великому учителю музыкальной правды»? 
 - Какой из русских композиторов обладал талантом учёного? 
 - Как называется симфония №2 А. Бородина? 
 - Какие инструменты исполняют  Г.П. из I части «Богатырской» симфонии? 
 - Как называются части «Богатырской» симфонии А. Бородина? 
 - Где учился Н. Римский-Корсаков? 
 - Какой композитор писал оперы на сказочные сюжеты? Какие? 
 - Какой инструмент исполняет тему Шехеразады в одноимённой симфонической сюите? 
 - Как называется симфоническая картина Н. Римского-Корсакова по произведению 
 А. Пушкина? 

Творческое задание.  

Представление презентаций о композиторах, пройденных в текущем году. Составление 
кроссвордов. 
 

Пятый год обучения (9-летний срок обучения) 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного годав форме контрольного 
урока. Целью её является  проверка знаний учащихся, осознанного усвоения пройденного 
музыкального материала. Она включает в себя одну письменную контрольную работу  и 
один урок – устный опрос, в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
процесс. 
Письменная работа состоит из: 
 - письменных заданий по пройденному материалу за прошедший год; 
 - музыкальная викторина по пройденным музыкальным произведениям. 



Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 
Письменные тестовые задания: 
Выбери и подчеркни правильный ответ. 
Чайковский родился:  
а) в 1839 году в г. Петербурге, б)  в 1840 году в Воткинске, в) в 1841 году в Москве  
В 1862 году Чайковский поступает:  
а) в Петербургскую консерваторию, б)  в Московскую консерваторию, в) занимается с 
композитором А.Г. Рубинштейном, г) берет уроки у педагога Н. И. Зарембы 
Надежда Филаретовна фон Мекк – это: 
а) поклонница Чайковского, б) меценатка, в) жена Чайковского, г) певица  
Гастролировал ли Чайковский по Америке?  
а)да, б) нет  
Чайковский умер: 
А )в 1893 году в Петербурге, б) в 1894 году в Москве, в) в 1895 году в Воткинске  
Чайковский – основоположник: 
а) русского классического балета, б)  русской классической оперы, в) русской 
программной симфонической музыки, г) русского концерта для фортепиано  
«Евгений Онегин» - это роман в стихах:  
а)А.Н. Толстого, б) А.С. Пушкина, в) В.А. Жуковского 
Жанр оперы «Евгений Онегин»: 
а) лирико-романтическая, б) лирические сцены в) психологическая драма 
Чайковский написал……….симфоний и программную симфонию 
……………………………..  
Первая симфония Чайковского называется: 
а)«Сладкая греза», б) «Зимние грезы», в) «Святки»  
Симфония написана под впечатлением поездки по:  
а) Онежскому озеру,б) Ладожскому озеру, в) Валдайскому озеру 
В младших классах консерватории А. Скрябин и С Рахманинов обучались фортепианной 
игре у 
а) М. А Балакирева, б) Н. А. Римского-Корсакова, в) Н. С. Зверева. 
Симфоническое произведение «Поэма экстаза» написал: 
а) С. И. Танеев, б) И. Стравинский, в) А. Скрябин, г) С. Рахманинов 
С. Рахманинов — автор опер: 
а) «Алеко», б) «Пиковая дама», в) Скупой рыцарь», г) «Иоланта», 
д) «Франческа да Римини», е) «Золотой петушок» 
Авторы следующих произведений,установи соответствие: 
«Божественная поэма» Скрябин 
Балет «Жар-птица»  
Балет «Петрушка» Рахманинов  
Кантата «Колокола»  
Рапсодия на тему Паганини Стравинский 
Романс «Весенние воды»  
В партитуру какого сочинения А. Скрябин ввёл особую нотную строчку «luce»? 
а) «Прометей», б) «Трагическая поэма», в) «Божественная поэма» 
Организатор « Русских сезонов» в Париже, деятель, предложивший 



И. Стравинскому написать балеты для его антрепризы 
а) С. Мамонтов, б) С. Дягилев, в) М. Беляев 
Последнее произведение С. Рахманинова, написанное в 1940 году 
а) Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром, б) «Вокализ», в) «Симфонические 
танцы» 
И. Стравинский — автор следующих произведений: 
а) балет «Весна священная», б) опера «Орлеанская дева», 
в) балет «Поцелуй феи», г) опера «Царь Эдип», д) опера «Орестея» 
Произведение, которое знаменует выход С. Рахманинова из первого творческого кризиса: 
а) Прелюдия cismoll, б) Второй концерт для фортепиано с оркестром, в) Кантата «Весна» 
Знаменитая песня И. Дунаевского «Широка страна моя родная», впервые прозвучала в 
кинофильме:  
а) «Весёлые ребята», б) «Цирк», в) «Дети капитана Гранта»                                                                                                        
С. Прокофьев родился в селе:  
а) Переделкино, б) Сонцовка, в) Николина гора                                
Название Первой симфонии С. Прокофьева:  
а) «Классическая», б) «Романтическая», в) «Юношеская»                                                                                                                                                      
Пьесы: «Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами» входят в 
цикл: 
а) «Сказки старой бабушки», б) «Мимолётности», «Детская музыка».                                                   
Балеты С. Прокофьева:  
а) Спящая красавица», б) «Золушки», в) «Петрушка» . 
Первая часть симфонии №7 написана в форме:  
а) в сложной трёхчастной форме, б) в форме рондо, в) в сонатной форме.                                                                                                          
Тему Г.П. I части симфонии №7 исполняют: 
 а) флейты, б) гобои, в) скрипки.                                   
Мёртвое поле – VI часть кантаты «Александр Невский – звучит в исполнении:                       
а) мужского голоса-тенора, б) виолончели-соло, в) женского голоса меццо-сопрано.                                 
Ведущий жанр творчества Д. Шостаковича:  
а) оперы, б) симфонии, в) романсы.                       
Жанр произведения Шостаковича «Золотой век»: 
 а) опера, б) оперетта, в) балет.             
Название симфонии №7 Шостаковича: 
а) «Первомайская», б) «Ленинградская», «1905 год».                          
Оперу «Леди Макбет Мценского уезда» во второй редакции назвал: 
а) «Нос», б) «Игроки», в) «Катерина Измайлова».                                                                                                                         
Форма, в которой написан эпизод нашествия: а) рондо, б) классические вариации,                 
в)  вариации на выдержанную мелодию.                                                                                              
Ударный инструмент, звучащий в течении всего эпизода нашествия:  
а) малый барабан, б) там-там, в) литавры.                                                                                                                            
Ведущий жанр Г. Свиридова:  
а) симфонии, б) кантаты и оратории, в) песни и вокальные циклы.                                                                                                                               
Название концерта для хора и инструментального ансамбля:  
а) «Пушкинский венок», б) «Есенинский венок», в) «Некрасовский венок».                                                                          
Опера Р. Щедрина, в которой впервые прозвучали частушки в типично народной манере 
исполнения:  



а) «Дама с собакой», б) «Не только любовь», в) «Анна Каренина».           
Сочинение Щедрина, в котором продлил традиции Баха:  
а) «Чайка», «Кармен-сюита», в) 24 прелюдии и фуги.                                                                                                                                  
Полистилистика – характерный приём современной композиторской техники А. Шнитке – 
это:  
а) одновременное сочетание красок различных аккордов, б) сочетание в одном 
произведении элементов различных стилей, в) введение в сочинение фрагментов 
произведений других композиторов.                                                                                                  
Сочинение, в котором Шнитке возрождает излюбленный жанр эпохи барокко:  
а) «Кончерто гроссо», б) кантата « История доктора Иоганна Фауста», в) симфония №1   
Музыкальная викторина  
Поставить порядковый номер и написать автора следующих произведений: 

№ Название произведения Автор 
 Симфония №1 «Зимние грёзы», 1 часть, г.п.  
 Симфония №1 «Зимние грёзы», 4 часть, г.п.  
 «Евгений Онегин», ария Онегина «Когда бы жизнь 

домашним кругом» 
 

 «Евгений Онегин», сцена письма  
 «Евгений Онегин», ариозо Ленского «Я люблю вас»  
 «Евгений Онегин», дуэт «Враги»  
 «Евгений Онегин», сцена бала, 4 картина  
 «Волшебное озеро»  
 Этюд ре # минор ор. 8  
 Прелюдия до # минор  
 Концерт №2 для ф-но с оркестром, I часть, П.П.  
 «Петрушка», 1 картина  
 «Божественная поэма», I часть, Г.П.  
 Токката ре-минор, ор. 11  
 Кантата «Александр Невский», Vч., эпизод «скачки»  
 Симфония №7, I часть, З.П.  
 Симфония №7, I часть, эпизод нашествия  
 Муз.иллюстрации к повести Пушкина «Метель», «Романс»  
 «Я шагаю по Москве»  
 Балет «Анюта», вальс ля минор.  
 Симфония №1, II часть. Скерцо  
 Пьеса для фортепиано «Знаки на белом»  
 Концерт для оркестра «Озорные частушки»  
 «Vivente-nonvivente»  

 
2. Устный вопросы 
- В каком городе находится Дом-музей П. Чайковского? 
 - В 1893 году П. Чайковскому, как гениальнейшему музыканту мира, было присвоено 
почётное звание доктора …? 
 - Программное название Первой симфонии П. Чайковского? 
 - Какие фортепианные циклы П. Чайковского знаете? 
 - На какие сюжеты были написаны балеты П. Чайковского? 
 - В какой консерватории учился П. Чайковский, в какой преподавал? 
 - Какой учебник создали П. Чайковский и Н. Римский-Корсаков? 



 - Кому посвятил свой Первый концерт П. Чайковский? 
- Сколько опер написал П. Чайковский? 
- Назовите авторов следующих произведений:  
а) «Волшебное озеро», сказочная картинка _____________________ 
б) Оперная трилогия «Орестея» _________________________________ 
в) Балет «Раймонда» __________________________________________ 
г) Кантата «Иоанн Дамаскин» ___________________________________ 
д) Сюита «Восемь русских песен для оркестра»_____________________ 
е) Симфоническаяпоэмв «Стенька Разин» _________________________ 
- Автор фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину», цикла пьес 
«Бирюльки» __________________ 
- Русский композитор, пианист-виртуоз, педагог, учёный-музыковед, музыкально-
общественный деятель, ученик П. Чайковского и Н. Рубинштейна, автор теоретического 
труда «Подвижной контрапункт строого письма» _______________________ 
- Назовите род занятий следующих деятелей эпохи:  
а) С. Мамонтов ___________________________ 
б) В. Стасов _____________________________ 
в) Н. Забела-Врубель _____________________ 
г) Ф. Шаляпин ___________________________ 
д) А. Скрябин ___________________________ 
е) С. Рахманинов _________________________ 
ж) И. Стравинский ________________________ 
з) Г. Ларош ______________________________ 
и) Н. Черепнин ___________________________ 
к) А. Есипова _________________________ 
- Назовите имена музыкантов, у которых учился С. Рахманинов 
- На основе какого литературного произведения  написана опера «Алеко»? 
- Под впечатлением какого события Рахманинов написал трио «Памяти великого 
художника»? 
- Сколько концертов для фортепиано с оркестром написал Рахманинов? 
- На стихи каких поэтов Рахманинов писал романсы? 
- Какие образы характерны для фортепианных произведений Рахманинова? 
- Назовите музыкантов, у которых учился Н. Скрябин 
- Назовите основные жанры фортепианной музыки Н. Скрябина 
- Для какого исполнительского состава написаны «Поэма экстаза», «К пламени», 
«Прометей»? 
- Как называется Третья симфония Скрябина? 
- В каких странах жил И. Стравинский? 
- Что такое неоклассицизм? 
- Назовите балеты Стравинского 
- Какова роль Дягилева в жизни Стравинского? 
- Особенности музыкальной культуры после 1917 года 
- Представителем какого направления в музыке является Гаварилин? 
- Какие вы знаете сочинения Р. Щедрина? 
- Что такое авангардизм в музыке? Каких композиторов можно отнести к этому 
направлению? 



- Перечислите произведения Э. Денисова, в названиях которых отражены: цвет, свет, 
пейзаж. 
- В каких произведениях А. Шнитке обращается к традициям русской хоровой культуры? 

Творческое задание.  
Представление презентаций о композиторах, пройденных в текущем году. Составление 
кроссвордов 

 
 

Итоговая аттестация 
Экзамен по музыкальной литературе 

Пятый год обучения (8-летний срок обучения) 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года(16 полугодие) в форме 
выпускного экзамена. Целью её является не только проверка знаний учащихся, но и 
осознанное усвоение пройденного музыкального материала. Она включает в себя  
письменную контрольную работу  и  устный опрос 
Письменная контрольная работа состоит из: 
 - письменных заданий по пройденному материалу за прошедший год; 
 - музыкальная викторина по пройденным музыкальным произведениям. 
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 
Письменные тестовые задания: 
Выбери и подчеркни правильный ответ. 
Чайковский родился:  
а) в 1839 году в г. Петербурге, б)  в 1840 году в Воткинске, в) в 1841 году в Москве  
В 1862 году Чайковский поступает:  
а) в Петербургскую консерваторию, б)  в Московскую консерваторию, в) занимается с 
композитором А.Г. Рубинштейном, г) берет уроки у педагога Н. И. Зарембы 
Надежда Филаретовна фон Мекк – это: 
а) поклонница Чайковского, б) меценатка, в) жена Чайковского, г) певица  
Гастролировал ли Чайковский по Америке?  
а)да, б) нет  
Чайковский умер: 
А )в 1893 году в Петербурге, б) в 1894 году в Москве, в) в 1895 году в Воткинске  
Чайковский – основоположник: 
а) русского классического балета, б)  русской классической оперы, в) русской 
программной симфонической музыки, г) русского концерта для фортепиано  
«Евгений Онегин» - это роман в стихах:  
а)А.Н. Толстого, б) А.С. Пушкина, в) В.А. Жуковского 
Жанр оперы «Евгений Онегин»: 
а) лирико-романтическая, б) лирические сцены в) психологическая драма 
Чайковский написал……….симфоний и программную симфонию 
……………………………..  
Первая симфония Чайковского называется: 
а)«Сладкая греза», б) «Зимние грезы», в) «Святки»  



Симфония написана под впечатлением поездки по:  
а) Онежскому озеру,б) Ладожскому озеру, в) Валдайскому озеру 
В младших классах консерватории А. Скрябин и С Рахманинов обучались фортепианной 
игре у 
а) М. А Балакирева, б) Н. А. Римского-Корсакова, в) Н. С. Зверева. 
Симфоническое произведение «Поэма экстаза» написал: 
а) С. И. Танеев, б) И. Стравинский, в) А. Скрябин, г) С. Рахманинов 
С. Рахманинов — автор опер: 
а) «Алеко», б) «Пиковая дама», в) Скупой рыцарь», г) «Иоланта», 
д) «Франческа да Римини», е) «Золотой петушок» 
Авторы следующих произведений,установи соответствие: 
«Божественная поэма» Скрябин 
Балет «Жар-птица»  
Балет «Петрушка» Рахманинов  
Кантата «Колокола»  
Рапсодия на тему Паганини Стравинский 
Романс «Весенние воды»  
В партитуру какого сочинения А. Скрябин ввёл особую нотную строчку «luce»? 
а) «Прометей», б) «Трагическая поэма», в) «Божественная поэма» 
Организатор « Русских сезонов» в Париже, деятель, предложивший 
И. Стравинскому написать балеты для его антрепризы 
а) С. Мамонтов, б) С. Дягилев, в) М. Беляев 
Последнее произведение С. Рахманинова, написанное в 1940 году 
а) Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром, б) «Вокализ», в) «Симфонические 
танцы» 
И. Стравинский — автор следующих произведений: 
а) балет «Весна священная», б) опера «Орлеанская дева», 
в) балет «Поцелуй феи», г) опера «Царь Эдип», д) опера «Орестея» 
Произведение, которое знаменует выход С. Рахманинова из первого творческого кризиса: 
а) Прелюдия cismoll, б) Второй концерт для фортепиано с оркестром, в) Кантата «Весна» 
Знаменитая песня И. Дунаевского «Широка страна моя родная», впервые прозвучала в 
кинофильме:  
а) «Весёлые ребята», б) «Цирк», в) «Дети капитана Гранта»С. Прокофьев родился в селе:  
а) Переделкино, б) Сонцовка, в) Николина гора 
Название Первой симфонии С. Прокофьева:  
а) «Классическая», б) «Романтическая», в) «Юношеская»Пьесы: «Шествие кузнечиков», 
«Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами» входят в цикл: 
а) «Сказки старой бабушки», б) «Мимолётности», «Детская музыка».Балеты С. 
Прокофьева:  
а) Спящая красавица», б) «Золушки», в) «Петрушка». 
Первая часть симфонии №7 написана в форме:  
а) в сложной трёхчастной форме, б) в форме рондо, в) в сонатной форме.                                                                                               
Тему Г.П. I части симфонии №7 исполняют: 
 а) флейты, б) гобои, в) скрипки.                                   



Мёртвое поле – VI часть кантаты «Александр Невский – звучит в исполнении:                       
а) мужского голоса-тенора, б) виолончели-соло, в) женского голоса меццо-сопрано.    
Ведущий жанр творчества Д. Шостаковича:  
а) оперы, б) симфонии, в) романсы.                       
Жанр произведения Шостаковича «Золотой век»: 
 а) опера, б) оперетта, в) балет.      
Название симфонии №7 Шостаковича: 
а) «Первомайская», б) «Ленинградская», «1905 год».                          
Оперу «Леди Макбет Мценского уезда» во второй редакции назвал: 
а) «Нос», б) «Игроки», в) «Катерина Измайлова».                                                                                             
Форма, в которой написан эпизод нашествия: а) рондо, б) классические вариации,                 
в)вариации на выдержанную мелодию.                                                                 Ударный 
инструмент, звучащий в течении всего эпизода нашествия:  
а) малый барабан, б) там-там, в) литавры.Ведущий жанр Г. Свиридова:  
а) симфонии, б) кантаты и оратории, в) песни и вокальные циклы.                                                                                                                            
Название концерта для хора и инструментального ансамбля:  
а) «Пушкинский венок», б) «Есенинский венок», в) «Некрасовский венок».                                              
Опера Р. Щедрина, в которой впервые прозвучали частушки в типично народной манере 
исполнения:  
а) «Дама с собакой», б) «Не только любовь», в) «Анна Каренина».           
Сочинение Щедрина, в котором продлил традиции Баха:  
а) «Чайка», «Кармен-сюита», в) 24 прелюдии и фуги.                                                                                                      
Полистилистика – характерный приём современной композиторской техники А. Шнитке – 
это:  
а) одновременное сочетание красок различных аккордов, б) сочетание в одном 
произведении элементов различных стилей, в) введение в сочинение фрагментов 
произведений других композиторов. Сочинение, в котором Шнитке возрождает 
излюбленный жанр эпохи барокко:  
а) «Кончерто гроссо», б) кантата « История доктора Иоганна Фауста», в) симфония №1 
Музыкальная викторина  
Поставить порядковый номер и написать автора следующих произведений: 

№ Название произведения Автор 
 Симфония №1 «Зимние грёзы», 1 часть, г.п.  
 Симфония №1 «Зимние грёзы», 4 часть,г.п.  
 «Евгений Онегин», ария Онегина «Когда бы жизнь 

домашним кругом» 
 

 «Евгений Онегин», сцена письма  
 «Евгений Онегин», ариозо Ленского «Я люблю вас»  
 «Евгений Онегин», дуэт «Враги»  
 «Евгений Онегин», сцена бала, 4 картина  
 «Волшебное озеро»  
 Этюд ре # минор ор. 8  
 Прелюдия до # минор  
 Концерт №2 для ф-но с оркестром, I часть, П.П.  
 «Петрушка», 1 картина  
 «Божественная поэма», I часть, Г.П.  
 Токката ре-минор, ор. 11  



 Кантата «Александр Невский», Vч., эпизод «скачки»  
 Симфония №7, I часть, З.П.  
 Симфония №7, I часть, эпизод нашествия  
 Муз.иллюстрации к повести Пушкина «Метель», «Романс»  
 «Я шагаю по Москве»  
 Балет «Анюта», вальс ля минор.  
 Симфония №1, II часть. Скерцо  
 Пьеса для фортепиано «Знаки на белом»  
 Концерт для оркестра «Озорные частушки»  
 «Vivente-nonvivente»  

 
2. Устные вопросы 

1. Барокко. Композиторы эпохи Барокко. 
2. Классицизм. Композиторы – венские классики. 
3. Романтизм. Композиторы-романтики 
4. Импрессионизм в западно-европейской музыке.  Композиторы-импрессионисты. 
5. Что такое полифония, имитация. 
6. ХТК Иоганна Себастьяна Баха 
7. Любимый инструмент И. С. Баха; назвать произведения. 
8. Отец симфонии, сонаты и квартета. Особенности строения сонатно-

симфонического цикла. 
9. В каких жанрах писал Вольфганг Амадей Моцарт. 
10. Сколько симфоний создал Людвиг ван Бетховен, перечисли известные названия 

симфоний; что Бетховен сказал о первом мотиве Пятой симфонии? 
11. Основоположник русской классической музыки. Произведения, жанры. 
12. Какой композитор писал: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды»? 

Назови его произведения. 
13. Что такое «могучая кучка»? Назови имена композиторов, которые входили в этот 

кружок, что их объединяло? 
14. Творчество какого композитора объединяет одна ведущая мысль – о богатырской 

мощи русского народа. Как называется тип симфонизма его произведений? Назвать 
произведения. 

15. Чьи это слова: «Жизнь, где бы ни сказалась правда, как бы ни была солона смелая 
искренняя речь к людям…». Назови произведения этого композитора. 

16. Композитор-сказочник, композитор-морянист. Его произведения. 
17. О каком композиторе говорили: «Он весь порыв и священное пламя». 

Произведения этого композитора. Известны слова этого композитора: «Иду сказать 
людям, что они сильны и могучи». В каких произведениях наиболее ярко 
проявились философские взгляды этого композитора? 

18. По каким двум специальностям и у кого С. Рахманинов закончил московскую 
консерваторию? 

19. Особенности стиля  С. Рахманинова. Назовите основные его произведения. 
20. Почему  С.С. Прокофьева  называют  «солнечным композитором»? 
21. Тема  Родины  в  творчестве  С.С. Прокофьева  на  примере  кантаты  «Александр  

Невский». 



22. Сколько  симфоний  написал  Д.Д. Шостакович? Какому  городу  посвятил  Д.Д. 
Шостакович  свою  7-ю  симфонию?  Рассказать  о  строении  и  темах  1й  части  
7й  симфонии. 

Творческое задание.  
Представление реферата и презентации отворчестве одного из композиторов, изучение 
которого входило в программу учебного предмета «Музыкальная литература» 

 
Шестой год обучения (9 летний срок обучения) 

 
Итоговая аттестация проводится в конце учебного (18 полугодие) годав форме 
выпускного экзамена.. Целью её является не только проверка знаний учащихся, но и 
осознанное усвоение пройденного музыкального материала. Она включает в себя  
письменную контрольную работу  и  устный опрос 
Письменная контрольная работа состоит из: 
 - письменных заданий по пройденному материалу за прошедший год; 
 - музыкальная викторина по пройденным музыкальным произведениям. 
Устный опрос включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 
творческое задание. 
Письменные тестовые задания: 
Выбери и подчеркни правильный ответ. 
1. В группу деревянных духовых инструментов симфонического оркестра входят:  
а) гобой, б) валторна, в) флейта, г) труба, д) кларнет, е) фагот 
2. Прелюдии и фуги в «Хорошо темперированном клавире» И. С. Баха расположены 
а) по тонам 
б) по хроматизму 
в) по тональностям квинтового круга 
3. Родоначальник классической симфонии  
а) Г. Ф. Гендель 
б) И. С. Бах 
в) Й. Гайдн 
4. Рондо «в турецком стиле» В. Моцарта — это финал 
а) симфонии соль минор 
б) сонаты Ля мажор №11 
в) симфонии «Юпитер» 
5. Сочинение В. Моцарта, написанное на традиционный латинский текст 
и предназначенное для заупокойной службы 
а) Месса 
б) Пассионы 
в) Реквием 
6. Впервые в области симфонической музыки Л. Бетховен использовал хор и певцов-
солистов в финале симфонии  
а) №3  
б) №9 
в) №7 
7. Франц Шуберт — представитель музыкального направления 
а) классицизм 



б) романтизм 
в) импрессионизм 
8. Какие из ниже перечисленных танцев являются польскими?  
а) вальс 
б) полонез 
в) мазурка 
г) лендлер 
д) краковяк 
9. Симфоническая фантазия М. Глинки «Камаринская» написана 
а) в сонатной форме 
б) в сложной 3-х частной форме 
в) в форме двойных вариаций 
10. Автор романсов «Мне грустно», «Мне минуло шестнадцать лет», «Старый капрал» 
а) А. Гурилёв 
б) А. Даргомыжский  
в) С. Рахманинов 
11. События конца 17 века (стрелецкие бунты против реформ Петра I, протест 
раскольников) нашли отражение в опере М. Мусоргского  
а) «Сорочинская ярмарка» 
б) «Хованщина» 
в) «Борис Годунов» 
12. Жанр оперы А. Бородина «Князь Игорь» 
а) лирико-эпический  
б) героико-драматический 
в) психологическая драма 
13. Тему Шехеразады в одноименной симфонической сюите Н. Римского-Корсакова 
исполняет 
а) флейта 
б) скрипка 
в) фагот 
14. По поэме А. Пушкина «Полтава» написана опера П. Чайковского  
а) «Пиковая дама» 
б) «Орлеанская дева» 
в) «Мазепа» 
15. Основоположник первой русской консерватории 
а) А. Г. Рубинштейн  
б) М. А. Балакирев  
в) Н. А. Римский-Корсаков 
16. Меценат, основатель частного оперного театра в Москве, в котором дирижировал 
молодой С. Рахманинов и пел Ф. Шаляпин 
а) П. Третьяков  
б) С. Мамонтов 
в) М. Беляев 
17. Юродивый, Варлаам, Пимен, Шуйский — персонажи оперы М. Мусоргского 
а) «Хованщина» 



б) «Борис Годунов» 
в) «Женитьба» 
18. Эпизод нашествия в Седьмой стмфонии Д. Шостаковича написан 
а) в форме рондо, б) в форме вариаций, в) в сложной трёхчастной форме, г) в сонатной 
форме 
19. С. Прокофьев — автор балетов 
а) «Ромео и Джульетта» 
б) «Спящая красавица» 
в) «Лебединое озеро» 
г) «Золушка» 
д) «Сказ о каменном цветке» 
20. «Что день грядущий мне готовит?» — текст  
а) Арии Князя Игоря из одноименной оперы А. Бородина  
б) Арии Ленского из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» 
в) Песни Леля из оперы Н. Римского –Корсакова «Снегурочка» 
21. Мужские персонажи классических опер, вокальные партии которых исполняются 
низким женским голосом (меццо-сопрано, контральто) 
Установи соответствиепри помощи стрелок 
1) Керубино — — — — — — — — М. Глинка. «Руслан и Людмила» 
2) Ваня — — — — — — — — — —В. Моцарт. «Свадьба Фигаро» 
3) Лель — — — — — — — — — — М. Глинка. «Иван Сусанин» 
4) Ратмир — — — — — — — — — -Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка» 
 
22.  

Монограмма, использованная в ряде произведений композитора, 
принадлежит 
а) И. С. Баху б) Р. Шуману, в) Д. Шостаковичу 
23. Назовите авторов следующих произведений: 
а) балет «Петрушка» — ____________________________________ 
б) симфоническая поэма «Прометей» — ______________________ 
в) «Рапсодия на тему Паганини» — __________________________ 
г) опера «Война и мир» — __________________________________ 
д) балет «Кармен-сюита» — ________________________________ 
е) «Поэма памяти Есенина» — ______________________________ 
ж) балет «Спартак» — _____________________________________ 

Музыкальная викторина 
Поставить порядковый номер и написать автора следующих произведений: 
 «Музыка на воде», сюита №2 D-dur.  
 Бранденбургский концерт №5 D-dur  
 Соната Es-dur, 1 часть  
 Фантазия d-moll.  
 Баллада №1 g-moll  



 «Фантастические пьесы»  
 Концерт для фортепиано с оркестром  
 «Годы странствий»  
 Увертюра к опере «Тристан и Изольда».  
 Концерт для фортепиано с оркестром a-moll  
 «Бергамасская сюита»  
 Опера «Человеческий голос»  
 Увертюра к опере «Кандид»  
 Опера «Хованщина». Рассвет на Москва-реке  
 Концерт для фортепиано с оркестром №3.. 1 часть  
 Концерт для фортепиано №3  
 Симфонии №15, 1 часть  
 Музыкальные иллюстрации к повести 

 А. Пушкина  «Метель» 
 

 Сюита в старинном стиле.  
 Реквием  
  «Пение птиц»  
 
2. Устные вопросы                                                                                                                                      
- Барокко. Композиторы этой эпохи.                                                                                                       
– Классицизм. Композиторы – венские классики.                                                                                      
– Романтизм. Композиторы – романтики.                                                                        – 
Импрессионизм в западно-европейской музыке. Композиторы – импрессионисты. – Что 
такое полифония, имитация.                                                                                           -  ХТК 
И.С. Баха.                                                                                                                         -  
Любимый инструмент Баха; назвать произведения.                                                                    
– Отец симфонии, сонаты и квартета. Особенности строения сонатно-симфонического 
цикла.                                                                                                             
– В каких жанрах писал В.А. Моцарт.                                                                                  
- Сколько симфоний создал Л. Бетховен, перечислите известные названия симфоний.  
- Что Бетховен сказал о первом мотиве Пятой симфонии.                                        
– Основоположник русской классической музыки.  
– Какой композитор писал: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды» 
Назови его произведения.                                                                                                           
– Что такое «Могучая кучка»? Назови имена композиторов, которые входили в этот 
кружок, что их объединяло?                                                                                                
- Творчество какого композитора объединяет одна ведущая тема – о богатырской мощи 
русского народа. Как называется тип симфонизма его произведений? Назвать 
произведения.                                                                                                                                   
– Композитор - сказочник, композитор – моряк. Его произведения.                                                       
– О каком композиторе говорили: « Он весь порыв и священное пламя». Произведения 
этого композитора. Известны слова этого композитора: «Иду сказать людям, что они 
сильны и могучи». В каких произведениях наиболее ярко проявились философские 
взгляды этого композитора?                                                           
- Темы Родины в творчестве С. Прокофьева на примере кантаты «Александр Невский».                                                                                                                                            
- Почему С. Прокофьева называют «солнечным композитором»?                                                    



- Сколько симфоний написал Д. Шостакович? Какому городу посвятил свою 7-ю 
симфонию. Рассказать о строении и темах I части этой симфонии.  

Творческое задание.  
Рефераты на выбранную тему и презентации к ним. 

 

 


