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1. В представленном для прослушивания музыкальном фрагменте определите тембры 

певческих голосов и укажите их в порядке вступления (за указание дополнительных сведений 

по данным фрагментам начисляются дополнительные баллы) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. В представленных для прослушивания музыкальных фрагментах определите жанр и склад 

(фактуру) (за указание дополнительных сведений по данному фрагменту начисляются 

дополнительные баллы) 

жанр______________________________________склад_____________________________________

жанр______________________________________склад____________________________________ 

 

3. В представленном для прослушивания музыкальном фрагменте определите форму и склад 

музыкального произведения (за указание дополнительных сведений начисляются 

дополнительные баллы) 

форма_____________________________________склад_____________________________________ 

 

4. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите по стилю композитора (за 

указание дополнительных сведений по данным фрагментам начисляются дополнительные 

баллы) 

a. _______________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________ 

 

5. Викторина: определите звучащие музыкальные произведения и их авторов 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________________________ 

10) ________________________________________________________________________________ 

about:blank


Ответьте на вопросы рубрики «Это интересно»: 
 

6. Укажите, где находятся эти памятники (город и место): 
 

   

   

 

 

7. Внимательно посмотрите фрагмент из художественного фильма режиссера Игоря Таланкина. 

По итогам просмотра попытайтесь определить и ответить на вопросы: как называется фильм? 

с кем ведет разговор П.И. Чайковский и кто этот человек в мире музыки? о каком 

произведении композитора идет речь? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Определите, о каком композиторе были написаны представленные ниже строки, и кому 

принадлежит данное высказывание:  

«Если бы самодержавный северный монарх знал, сколь опасный враг сокрыт в произведениях 

…………………………, в его исполненных простоты ……………………, он запретил бы в 

своём государстве исполнять эти произведения; это пушки, укрытые в цветах». 

______________________ 

Впишите имя композитора, о котором идет речь, в первый оставленный пробел предложения; 

впишите название упоминаемого в высказывании музыкального жанра во второй 

оставленный пробел предложения; впишите имя автора этих строк под высказыванием. 

 

9. Объясните представленные ниже понятия и приведите примеры музыкальных произведений, 

где эти понятия находят своё выражение:    

 

Выразительность в музыке ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Изобразительность в музыке _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контраст-сопоставление в музыке ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контраст-столкновение в музыке _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


