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1. В представленном для прослушивания музыкальном фрагменте определите тембры 

инструментов и укажите их в той последовательности, в какой они вступают (за указание 

дополнительных сведений по данному фрагменту 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) 

a. жанр___________________________________склад____________________________________ 

b. жанр___________________________________склад____________________________________ 

 

3. В представленном для прослушивания музыкальном фрагменте определите способы развития 

музыкального материала (за указание дополнительных сведений начисляются 

дополнительные баллы) 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите по стилю композитора; 

обоснуйте свой ответ (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) ________________________________________________________________________________ 

about:blank


7) ________________________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________________________ 

10) ________________________________________________________________________________ 

  

Ответьте на вопросы рубрики «Это интересно»: 

 

6. Внимательно посмотрите фрагмент из художественного фильма «Чайковский» режиссера 

Игоря Таланкина, где героиня фильма Дезире Арто исполняет романс П.И. Чайковского 

«Средь шумного бала». По итогам просмотра попытайтесь ответить на вопросы: кто такая 

Дезире Арто? какую роль она сыграла в жизни композитора? кто исполнил в фильме роль 

этой героини? Какое отношение артистка, сыгравшая роль Дезире Арто, имеет к творчеству 

П.И. Чайковского? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. На представленных фотографиях вы видите выдающихся музыкантов своего времени. 

Укажите в таблице имена этих людей и ниже объясните, какой музыкальный жанр 

последовательно выступил своеобразной символической нитью, объединившей их судьбы. 

Назовите произведения, написанные в этом жанре. 

 

  
 

   

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

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

кому принадлежит данное высказывание:  

«В………………………… заключены две личности: патриот и художник, и душа первой 

побуждает гений второй». 

Впишите имя этого композитора в оставленный пробел предложения. 



 

9. Объясните представленные ниже музыкальные понятия и приведите примеры музыкальных 

произведений, где эти понятия находят своё применение:    

 

Секвенция __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Имитация _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контрапункт _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. Творческое задание: прослушайте представленное музыкальное произведение, 

проанализируйте его и дайте письменную характеристику музыкальному образу. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


