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1. Определите тембры: 

a. 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) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b. 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 (за 

указание дополнительных сведений по данному фрагменту начисляются дополнительные 

баллы) 

a. жанр_________________________________________________________________________ 

b. жанр_________________________________________________________________________ 

 

3. В представленных для прослушивания музыкальных фрагментах определите жанр, 

музыкальную форму и склад (фактуру) (за указание дополнительных сведений по данному 

фрагменту начисляются дополнительные баллы) 

c. жанр__________________________________склад__________________________________ 

d. форма__________________________________склад_________________________________ 

 

4. В представленном для прослушивания музыкальном фрагменте определите способы развития 

музыкального материала (за указание дополнительных сведений начисляются 

дополнительные баллы) 

___________________________________________________________________________________ 

 

about:blank


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

указание дополнительных сведений по данным фрагментам начисляются дополнительные 

баллы) 

a. _____________________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________________ 
 

Что объединяет эти произведения? __________________________________________________ 

 

6. Викторина: определите звучащие музыкальные произведения и их авторов 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________________________ 

10) ________________________________________________________________________________ 

  

Ответьте на вопросы рубрики «Это интересно»: 

 

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

Игоря Таланкина и ответьте, какие факты из биографии композитора нашли отражение: где 

это происходило? как чествовали великого композитора? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Укажите, какие события отражены на представленных фотографиях? Кто изображен на 

фотографии справа? 

 

  

  

 

 

 



9. Определите, какому композитору принадлежат эти слова и о ком они сказаны:  

«Этот ………………………. тоже обыкновенный человек. Теперь он будет топтать ногами все 

человеческие права и сделается тираном».                               ________________________________ 

Впишите имя человека, о котором идет речь, в оставленный пробел предложения; впишите 

имя автора этих строк под высказыванием. 

 

10. Назовите известные вам книги о композиторах-юбилярах (укажите автора и название книги): 

a. книги о Л. Бетховене________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. книги о Ф. Шопене_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c. книги о П.И. Чайковском____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Объясните представленные ниже музыкальные понятия и приведите примеры музыкальных 

произведений, где эти понятия находят своё применение:    

 

Каденция __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сонатно-симфонический цикл_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Творческое задание: прослушайте представленное музыкальное произведение, 

проанализируйте его и дайте письменную характеристику музыкальному образу. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


