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ВВЕДЕНИЕ 

Использование в образовательном процессе таких учебных пособий, как 

рабочая тетрадь, получило широкое применение. Они существуют практически по 

всем предметам в общеобразовательной школе, и дисциплины музыкально-

теоретического цикла в ДМШ и ДШИ здесь не исключение. Рабочие тетради по 

музыкальной литературе способствуют оптимизации учебного процесса, так как их 

заполнение облегчает выполнение трудоемких заданий, помогает экономить время. 

В существующих тетрадях по музыкальной литературе используются тестовые 

задания, кроссворды, предлагается заполнение таблиц. По такому принципу 

построены тетради Г.Ф. Калининой. Составители тетрадей Е.В. Исабаева, Д.А. 

Сорокотягин помимо заданий дают краткие биографические справки, высказывания о 

композиторах. Тетради названных авторов, а также М.И. Шорниковой, Н.М. 

Ротачковой и Е.С. Казанцевой составлены по  традиционной программе, 

опирающейся на хронологический принцип. 

В педагогической практике широкое распространение получила программа по 

музыкальной литературе Е.Б. Лисянской, в основе которой лежит жанровый принцип. 

Главный метод данной программы – формирование активного восприятия музыки. В 

центре урока – музыкальное произведение, слушание его и анализ, а не рассказ 

педагога о произведении. Возможно, поэтому по данной программе нет учебников, 

которые традиционно содержат помимо биографий композиторов и теоретических 

объяснений рассказы о музыке, ее образной стороне и средствах выразительности. 

Единственным учебным пособием по программе Е.Б. Лисянской являются 

«Дидактические материалы» Л.Ю. Акимовой. В предисловии к ним автор отмечает, 

что пособие рассчитано на домашнюю работу, причем подавляющее большинство 

заданий выполняется устно. Безусловно, система вопросов по произведениям хорошо 

выстроена, но ориентировка только на устную работу имеет свои недостатки. 

Данная рабочая тетрадь составлена для первого года обучения по программе 

Е.Б. Лисянской с учетом особенностей ее методики. Так, в первой четверти (ее тема – 

«Элементы музыкальной речи. Характер музыкальной темы. Развитие темы») на 

первом уроке происходит знакомство с различными элементами музыкальной речи. В 

тетради предлагаются задания по средствам музыкальной выразительности. 1  По 

каждому музыкальному произведению, изучаемому в этой четверти, выписаны 

                                                             
1Выполнять их можно в течение нескольких уроков-тем. 
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нотные примеры и дано несколько строк, где учащиеся могут записать свои 

впечатления, наблюдения о прослушанной музыке. 

В уроках второй (тема – «Музыкальные тембры») и третьей (тема – «Формы 

музыкальных произведений») четвертиновый теоретический материал представлен в 

виде небольших рассказов с пробелами, которые заполняют учащиеся, что возможно 

сделать либо на уроке после объяснений учителя, либо дома, вспомнив урок или 

воспользовавшись музыкальными словарями и справочниками. Таким образом, 

экономится время на конспектирование полного текста, а понятия, записанные 

собственной рукой, а не только прочитанные, запомнятся лучше. 

Большое место в тетради отведено сравнительным таблицам, представленным в 

двух вариантах: 

1) распределить по графам предложенные формулировки; 

2) самому дать формулировки, ответив на вопросы. 

В тетради имеются также тестовые задания (обычно в итоговых уроках по 

четвертям) и кроссворды по темам. Уделено внимание и творческим заданиям – 

сочинениям. 

Многие уроки предваряет краткая биографическая справка. Обычно педагог 

перед слушанием музыки несколько минут тратит на рассказ о композиторе, истории 

создания произведения, и эта справка даст возможность в дальнейшем что-то быстро 

вспомнить. 

В тетради представлены иллюстрации музыкальных инструментов, схема 

симфонического оркестра, образец партитуры. 

Как показывает педагогическая практика, использование рабочей тетради в 

классной и домашней работе позволяет экономить время на записи, дает возможность 

что-то повторить, к чему-то вернуться, усвоить информацию в интересных формах, 

что, в конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса. 

Разделы тетради распределены между авторами следующим образом: 

I,IIIчетверти – Соловьева Т.Г.;II,IV четверти – Дмитренко А.М. 

«Рабочая тетрадь» представлена далее в том виде, как она была подготовлена 

для работы с учащимися (сохранен шрифт заголовков и основного текста, разметка 

страниц и т.д.) 
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«Не  ленитесь  анализировать,  и  вы  

научитесь  постигать  красоту  целого,   

а это,  в  свою  очередь,  поможет  приобрести,  

кроме  глубоких  знаний  в  музыке,  хороший  вкус» 

Г. Виноградов, Е. Красовская. «Занимательная теория музыки» 

 

 
 

Музыкальная литература 
1 год обучения 

Рабочая тетрадь 

учащегося __ класса 

_________________________ 
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ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ. ХАРАКТЕР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕМЫ. РАЗВИТИЕ ТЕМЫ. 

Тема 1. Элементы музыкальной речи. 

Слово музыка произошло от древнегреческого слова, означающего в 
переводе искусство муз. Музы в древнегреческой мифологии – это дочери бога-
громовержца Зевса и богини памяти Мнемозины. Музы покровительствуют 
наукам и искусствам. Их девять:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Как у любого вида искусства, главная цель музыки – художественно 
отображать окружающую жизнь. Литература это делает при помощи 
__________, живопись – при помощи __________, а музыка – с помощью 
музыкальных звуков. 

Элементы музыкальной речи, или средства музыкальной 
выразительности – это те средства, которые использует композитор для 
создания музыкального произведения. Вот некоторые из них: 

мелодия                   ритм                         регистр                      размер (метр) 
лад                            темп                         диапазон                    фактура 
тональностьдинамика                 штрих тембр 
жанр                         гармония                  форма                        секвенция 

Задание 1. Впишите в текст соответствующий элемент музыкальной речи.                                                                    

1. Слово _________ произошло от слияния слов: melos – песнь и ode – пение. 

_____________   –  это одноголосно выраженная музыкальная мысль. 

Русский композитор, пианист, дирижер С.В. Рахманинов об этом элементе 
музыкальной речи говорил: « ____________  – это музыка, главная основа 
всей музыки, поскольку совершенная ______________ подразумевает и 
вызывает к жизни свое гармоническое оформление… Мелодическая 
изобретательность, в высшем смысле этого слова, – главная цель 
композитора». 

2. ________  –  это система взаимосвязей устойчивых и неустойчивых 
ступеней, их согласованность по высоте. 

Мажор и минор  –  самые распространенные ___________ в музыке. 

«Когда в товарищах согласья нет,                                                                                                     
На _______ их дело не пойдет,                                                                                                       
И выйдет из него не дело, только мука».                  (И. А. Крылов) 
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3. ___________  –  это чередование и соотношение длительностей звуков. 

___________ может существовать без мелодии (например, музыка, 
исполняемая на ударных инструментах), а вот мелодия без него – вряд ли. 

Сущность ___________  – «стремление вперед, заложенное в нем 
движение и настойчивая сила»  (Э. Курт) 

«В __________  танца кружится Земля,                                                                                          
В __________  танца Вселенная мчится,                                                                                                
В __________  музыки бьются сердца,                                                                                          
И душа вслед за нею стремится.                                                                                                            
В каждом нерве пульсирует  ___________ ,                                                                                     
Ведь движенье – великая сила!                                                                                                             
Без пространства, без времени – танцем одним                                                                 
Создаются миры и светила.»                  (Е. И. Осипова)  

4. ____________   –  это равномерное чередование сильных и слабых долей в 
музыке, ударных и безударных слогов в поэзии, а _____________ – его 
цифровое выражение, количество и качество долей в такте. 

Прочтите стихи, выделяя ударение в словах. Определите, в каком из 
стихотворений __________  двухдольный, а в каком – трехдольный: 

а)     «Гаснет вечер, даль синеет,                                                                      
Солнышко садится,                                                                                          
Степь да степь кругом – и  всюду                                                                    
Нива колосится!»                      (И. А. Бунин)   _________________________ 

б)     «Месяц задумчивый. Полночь глубокая…                                                               
Хутор в степи одинок…                                                                              
Дремлет в молчанье равнина широкая,                                                           
Тепел ночной ветерок.»             (И. А. Бунин)   ________________________ 

5. _____________   –  это скорость музыкального пульса. 

Впишите в таблицу терминов их значения (сдержанно, скоро, медленно, 
живо, протяжно,  быстро, умеренно, не спеша): 

Adagio  Moderato  

Lento  Allegro  

Sostenuto  Vivo  

Andante  Presto  
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6. __________________  –  это звуковой объем голоса, инструмента, 
вокальной или инструментальной партии в музыкальном произведении(от 
самого низкого звука до самого высокого). 

_________________  –  это часть звукового объема инструмента или 
певческого голоса, включающая звуки единого тембра. 

Укажите, в каких регистрах могут исполнять музыку следующие 
инструменты: 

скрипка  фагот  

виолончель  контрабас  

флейта  труба  

 

7. _____________  –  это окраска звука, качество, по которому различаются 
звуки одной и той же высоты у разных инструментов или голосов. 

Расшифруйте названия музыкальных инструментов, поставив буквы в 
нужном порядке. 

ярлоь  ормтобн  

афар  лтьа  

лратенк  аонвтрла  

 

8. __________________  – это громкость в музыке. 

Напишите, как нужно исполнять музыкальное произведение, если в нотах 
встречаются следующие обозначения: 

pp  mf  

p  f  

mp  sf  

    

 

9. ____________  – это прием звукоизвлечения на музыкальном инструменте. 

Напишите, как обозначаются в нотной записи эти ________________ . 
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legato staccato portato glissando 

связно отрывисто подчеркнуто скользить 

    

 

10. ________________  – это способ изложения музыкального материала.  

Подпишите основные типы  ________________:        

 ______________________  –  одноголосная мелодия, не предполагающая 
какого-либо сопровождения;                                  

 ______________________   –  вид многоголосия, где все голоса самостоя-
тельны и равноправны;                       

 ______________________   –  музыкальная ткань, состоящая из аккордов, 
где в роли мелодии выступает верхний голос аккорда; 

 _____________________________________   –  мелодия с сопровождением. 

 

11. ___________________  –  в переводе с греческого – стройность, созвучие. 
Объединение отдельных голосов при звучании в созвучия, аккорды и их 
закономерное последование. Наука об аккордах. 

Первый русский композитор-классик М. И. Глинка говорил: «Дело 
___________________  дорисовывать те черты, которых нет и не может 
быть в мелодии». 
 

12. ______________  –  особенности построения музыкального произведения. 

В одном из своих писем М. И. Глинка писал: «Все искусства, а 
следовательно и музыка, требуют: 1) Чувства…  – это получается от 
вдохновения свыше;      2) _______________. Forme значит красота, т.е. 
соразмерность частей для составления стройного целого. Чувство 
зиждет, дает основную идею, _____________ облекает идею в приличную, 
подходящую ризу. Чувство и _____________ – это душа и тело». 

 

13. ___________   – род или вид музыкального творчества, 
характеризующийся определенными признаками. 

Песня, танец, марш – основные музыкальные _____________.                       
Роман, новелла, поэма – литературные ____________.                             
Портрет, пейзаж, натюрморт – ____________ в живописи.  
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14. _____________________  –  это высотное положение лада. 

В связи с тем, что каждая _________________ имеет некую специфичность 
в звучании и только ей присущую краску, у многих музыкантов возникает 
представление той или иной _________________ как определенного цвета.       
Из истории музыки известно, что некоторые композиторы (например, 
Г.Берлиоз, Ф.Лист, Н.Римский-Корсаков, А.Скрябин) обладали цветным 
слухом.  Так,  например,  Н.А. Римский-Корсаков считал,  что  До мажор – 
белого цвета,  Соль мажор – золотисто-коричневого,   Ре мажор – желтый,  
Ля мажор – розовый,  Ми мажор – синий,  Фа мажор – зеленый и т.д. 

 

Задание 2.Послушайте «Старинную французскую песенку» Петра Ильича 
Чайковского.  

 определите характер музыки: 

____________________________________________________________________ 

 запишите, какие элементы музыкальной речи изменились в последующих 
вариантах пьесы: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 объясните, как изменение элементов музыкальной речи влияет на характер 
музыкального произведения: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Задание 3. Представьте, что вы – композитор. Подберите для своей 
воображаемой пьесы название, запишите, какие средства музыкальной 
выразительности вы бы использовали при сочинении. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Александр Порфирьевич БОРОДИН   
(1833 – 1887) 

Симфония № 2, h-moll, «Богатырская», I часть 

А. П. Бородин – русский композитор, член содружества композиторов 
«Могучая кучка», ученый-химик, профессор Медико-хирургической академии, 
автор более 40 научных трудов, один из организаторов и педагогов Женских 
врачебных курсов.Основные сочинения:  опера «Князь Игорь», 3 симфонии, 
музыкальная картина «В Средней Азии», камерно-инструментальные ансамбли, 
романсы. 

Симфония № 2  писалась композитором в те годы, когда он работал над 
оперой «Князь Игорь». За симфонией прочно закрепилось название 
«Богатырская», данное русским музыкальным критиком  В. В. Стасовым.  

Главная партия:

 
характер ___________________________________________________________; 
тональность ______________; размер ___________; динамика _____________; 
темп __________________; регистр _____________; тембр _______________ 
_____________________; ритм ________________________________________; 
мелодия _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Побочная партия:

 

характер ___________________________________________________________; 
тональность _____________; размер _________; ритм ____________________; 
динамика _________________; штрих _____________; тембр _______________ 
_____________________; мелодия _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Задание 4. Напишите  значение слова «богатырь»: 
____________________________________________________________________
_________________________ 

Тема 2. Контраст тем – контраст элементов музыкальной речи. 

Задание 5. Впишите в таблицу примеры контрастных явлений. 

горячий  Adagio  

темный  стаккато  

легкий  крещендо  

старый  высокий  
 

Михаил Иванович ГЛИНКА 
(1804 – 1857) 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

М. И. Глинка – русский композитор, родоначальник русской классической 
музыки. Родился в селе Новоспасское Смоленской губернии. Получил 
образование в Благородном пансионе для юношей при Петербургском 
педагогическом институте (1817 – 1822). Общался с передовыми людьми того 
времени: В. Кюхельбекером, А. Пушкиным, В. Жуковским, А. Дельвигом и др. 

Основные сочинения: оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»; 
симфонические произведения «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», 
«Камаринская», «Ночь в Мадриде»; романсы и песни.  

Опера «Руслан и Людмила»  (1842 г.) написана на сюжет  
____________________________________________________________________.   

Увертюра – это оркестровое вступление к опере.  

Тема вступления: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Главная партия:  

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Побочная партия: 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Какие темы увертюры контрастны? Назовите в контрастных темах 
различные элементы музыкальной речи.  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Задание 7. Найдите сходные элементы в темах увертюры. 
____________________________________________________________________ 

Задание 8. Каким темам соответствуют данные образы: 

 Руслан – витязь (героический образ) _________________________________ 
 любовь Руслана к Людмиле ________________________________________ 
 «удары богатырского кулака»  ______________________________________ 

Задание 9. Запишите положительных и отрицательных персонажей оперы 
Глинки «Руслан и Людмила». 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Тема 3.Наличие общих элементов в контрастных темах. 

Жорж БИЗЕ 
(1838 – 1875) 

Увертюра к опере «Кармен» 
 

Ж.Бизе – французский композитор. Родился в Париже, в семье 
музыкантов. В возрасте 10 лет поступил в Парижскую консерваторию. За время 
учебы раскрылось разностороннее дарование музыканта: он был ярким 
пианистом-виртуозом, неоднократно одерживал победы на конкурсах по 
теоретическим дисциплинам. По окончании консерватории получил 
знаменитую Римскую премию, дававшую право на четырехлетнее пребывание в 
Италии и государственную стипендию. 

Свою недолгую жизнь композитор посвятил музыкальному театру. 
Однажды Бизе сказал своему другу композитору К. Сен-Сансу: «Я не рожден 
для симфонии, мне нужен театр: без него я ничто». Отчасти Бизе был прав: 
мировую славу принесли ему оперы «Кармен», «Искатели жемчуга», «Пертская 
красавица», «Джамиле», музыка к драме Альфонса Доде «Арлезианка». 

Опера «Кармен» написана на сюжет одноименной новеллы Проспера 
Мериме. Действие оперы происходит в испанском городе ________________. 
Главные действующие лица ___________________________________________. 

Задание 10. Объясните значение слов «коррида», «тореадор».  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

В увертюре к опере звучат три темы. 
Первая тема: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Вторая тема:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Третья тема: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 11. Назовите общие элементы музыкального языка в первых двух 
темах. 
____________________________________________________________________ 

Задание 12. Укажите, каким темам соответствуют данные образы: 

 роковая любовь Кармен ___________________________________________ 
 праздник в Севилье _______________________________________________ 
 тореадор Эскамильо ______________________________________________ 

Рихард ВАГНЕР 
(1813 – 1883) 

«Полёт валькирий» 

Р. Вагнер – крупнейший немецкий композитор, который прославился 
своими операми («Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и 
Изольда», оперная тетралогия – цикл из 4-х опер –  «Кольцо нибелунга» и др.). 
Основой сюжетов многих опер Вагнера стали немецкие и скандинавские 
средневековые мифы и легенды. 

В детстве увлекался литературой, пробовал писать трагедии в духе 
древнегреческих классиков и Шекспира. Родственники думали, что он станет 
поэтом или драматургом. В 15 лет Вагнер познакомился с музыкой Л. 
Бетховена, которая произвела на него такое сильное впечатление, что он решил 
стать музыкантом. 

«Полёт валькирий»  – это  симфоническая картина из оперы «Валькирия» 
(«Кольцо нибелунга»). П.И. Чайковский так охарактеризовал эту музыку: «Что 
за грандиозная, чудная картина! Так и рисуешь себе этих диких исполинок, с 
громом и треском летающих по облакам на своих волшебных конях». 

Задание 13. Дайте характеристику темам, отметив, какие звукоизобразительные 
приёмы встречаются в этой музыке. 

Тема вступления: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Основная тема (лейтмотив валькирий): 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 14. Объясните, кто такие валькирии и попробуйте их изобразить. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Тема 4.Образное содержание тем 
и особенности музыкального языка. 

 

Задание 15. Подумайте, какие темы из пройденных произведений 
соответствуют следующим образным характеристикам: 
 

трагический, тревожный  

лирический, одухотворённый  

фантастический, воинственный  
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героический, уверенный  

праздничный, эффектный  
 

 
Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ 

(1891 – 1953) 
Симфония № 7, cis – moll, Iчасть 

 

С.С. Прокофьев – выдающийся русский композитор, пианист, дирижер XX 
века. Родился в имении Сонцовка Екатеринославской губернии. Отец был 
агрономом, а мама – хорошей пианисткой. Мама и стала его первой 
учительницей музыки. Мальчик все время пытался что-то фантазировать на 
рояле. В 9 лет, после поездки  Москву и посещения Большого театра, Сергей 
сочинил оперу «Великан» на собственное либретто (текст).  

В 13 лет Сергей поступил в Петербургскую консерваторию, где учился у 
Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, А. Есиповой. В 1909 году закончил 
консерваторию как композитор, а в 1914 – как пианист. На выпускном экзамене 
Прокофьев с блеском исполнил свой Первый фортепианный концерт, за что 
был удостоен премии имени А. Рубинштейна – получил прекрасный рояль. 
Долгое время жил за границей, но затем вернулся на родину. 

Прокофьев оставил огромное творческое наследие: 8 опер (в том числе 
«Война и мир», «Любовь к трем апельсинам»); 7 балетов («Ромео и 
Джульетта», «Золушка»); 7 симфоний; концерты для фортепиано, скрипки, 
виолончели, сонаты, кантаты, сюиты и др. 

Симфония № 7  –  одно из последних сочинений композитора. Она 
задумывалась как симфония для детей. Поводом для ее создания стал заказ 
детской музыкальной редакции радио. Премьера состоялась 11 октября 1952 
года в Москве. 

Задание 16.  Определите образное содержание тем I части симфонии. 
Объясните, как зависит характер тем от элементов музыкального языка. 

Главная партия: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Побочная партия: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Заключительная партия: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Задание 17. К какой из тем симфонии следующие стихи могли бы служить 
эпиграфом:  

 «Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток» 
                                          (А.С. Пушкин)    _____________________________ 

 «Сказки гуляют по свету, 
Ночь запрягая в карету» 
(М.С. Пляцковский)_____________________________ 
 «Встает заря во мгле холодной; 

На нивах шум работ умолк…» 
                                          (А.С. Пушкин)    _____________________________ 

 «С мечтою пройдем мы по белому свету, 
Отправимся в дальний полёт» 
(Э.Н. Успенский)  ____________________________ 

 
Задание 18. Объясните, как вы понимаете выражение: «музыкальный образ». 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Тема 5.Роль мелодии и сопровождения 
в создании характера тем. 
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Задание 19. Разгадайте кроссворд «Гармония». 
 

 
 

1. Вид многоголосия, в котором голоса  
подразделяются на главный и  
сопровождающие. 
 

2. Напевная, певучая мелодия. 
 

3. Склад, строение музыкальной речи. 
 

4. Сопровождение. 
 

5. Созвучие из 3-х и более звуков. 
 

6. Главный звук в мелодии. 
 

7. Мелодия, близкая к разговорной речи. 
 

8. Вид многоголосия, где все голоса  
          самостоятельны и равноправны. 
 

 
 

 
Вольфганг Амадей МОЦАРТ 

(1756 – 1791) 
Симфония № 40, g – moll, Iчасть 

 

В.А. Моцарт – гениальный австрийский композитор, венский классик. 
Родился в городе Зальцбурге, в семье музыканта. Его отец, Леопольд Моцарт, 
дал сыну хорошее музыкальное образование.  

Все, кто знали юного Вольфганга, смотрели на него, как на чудо. В 3 года 
он мог повторить только что сыгранную отцом пьесу, в 4 года сочинял 
собственные пьесы, к 6 годам стал настоящим виртуозом-клависинистом, с 
отцом и сестрой отправился на гастроли по странам Европы. В 11 лет написал 
свою первую оперу, в 14 лет – награжден папским орденом Золотой шпоры, 
избран членом Филармонической академии в Болонье. 

8. 

7.  

  

3.    

 4.     

  5.    

   6.   

2.       

1.Г А Р М О Н И Я 
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Состоял на службе у архиепископа в Зальцбурге. В 1781 году переехал в 
столицу Австрии – Вену.  

Прожив очень мало, Моцарт создал невероятное количество музыкальных 
произведений разных жанров, в том числе оперы «Свадьба Фигаро», 
«Волшебная флейта», более 40 симфоний, концерты, сонаты и др. 

«Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» –  так выразил     
А.С. Пушкин сущность гениального искусства Моцарта. 

Симфония № 40 была написана в 1788 году. Это одно из самых 
популярных произведений композитора. 

Задание 20. Определите тип фактуры главной и побочной тем I части 
симфонии. Подумайте, какую роль в создании характера тем выполняют 
мелодия и сопровождение? 

Главная партия: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Побочная партия: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ 
(1891 – 1953) 

Симфония № 1, D – dur, «Классическая», Iчасть 

Об истории создания этого произведения Прокофьев писал: «Мне казалось, 
что, если бы Гайдн 2 дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма 
и в то же время воспринял кое-что от нового. Такую симфонию мне и 
захотелось сочинить…» 

Задание 21. Дайте устную характеристику тем I части симфонии. 

Задание 22. Назовите произведения Прокофьева, написанные для детей. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Тема 6.Развитие темы. Секвентность. Повторность. 
                                                             
2Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор, венский классик. 
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Секвенция – это повторение мотива или гармонического оборота на 
другой высоте сразу вслед за первым его проведением. Повторяющийся мотив 
называется звеном секвенции, а интервал, на который сдвигается звено – шагом 
секвенции. Секвенции бывают:  

 восходящими и нисходящими; 
 однотональными и модулирующими; 
 мелодическими и аккордовыми; 
 точными и варьированными. 

Секвенция является одним из важнейших приёмов музыкального развития. 

Задание 23. Найдите секвенцию в темах пройденных ранее произведений. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Николай Андреевич РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

(1844 – 1908) 
Симфоническая сюита «Шехеразада», 
I часть, «Море и Синдбадов корабль» 

Н.А. Римский-Корсаков – русский композитор, дирижер, автор ряда 
литературных работ о музыке, член содружества «Могучая кучка»; профессор 
Петербургской консерватории, директор Бесплатной музыкальной школы. 

Родился будущий композитор в городе Тихвине. В 12 лет он поступил в 
Морской корпус в Петербурге. Параллельно Римский-Корсаков брал уроки 
музыки у пианиста Ф.А. Канилле, который познакомил его с Милием 
Алексеевичем Балакиревым – русским композитором, основателем кружка 
Могучая кучка. По окончании Морского корпуса Римский-Корсаков в качестве 
гардемарина отправляется в кругосветное плавание на военном учебном 
клипере «Алмаз». По возвращении из плавания Римский-Корсаков получил 
офицерский чин, был назначен в береговую службу и поселился в Петербурге. 
Молодой офицер вновь с увлечением занялся музыкой. 

Музыкальное наследие Римского-Корсакова обширно и разнообразно 
(симфонические, вокальные, камерно-инструментальные произведения). Но 
выдающееся значение в его творчестве имеют 15 опер. Некоторые из них 
написаны на сказочные сюжеты.  
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Симфоническая сюита «Шехеразада» – программное произведение, 
написанное по мотивам 
_______________________________________________.Сюита состоит из 4 
частей.  

Задание 24. Подпишите данные темы и дайте им характеристику. Если в темах 
используется секвенция, то отметьте ее в нотах.  

__________________________ 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 25. Контрастны ли темы Шахриара и Шехеразады? Что их объединяет? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 26. Внимательно послушайте продолжение I части сюиты «Море и 
Синдбадов корабль». На основе прослушанной музыки напишите сочинение 
«Образ моря», ответив на следующие вопросы: 

 Какое море «нарисовал» в своей музыке Римский-Корсаков (спокойное, 
взволнованное, изменчивое…)? 

 Из интонаций какой темы «выросла» тема моря?  
 Какие элементы музыкального языка помогли композитору создать образ 

моря (мелодия, ритм, темп, динамика, фактура, украшения и т.д.)? Как они 
изменяются в ходе музыкального развития?  

 Какова роль секвенций в создании образа, что они могут изображать? 
 Ваше отношение к этой музыке. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 27. Запишите названия некоторых опер Римского-Корсакова. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Тема 7.Развитие темы. Вариантность. 

Вариантность – это прием развития темы, при котором происходит 
видоизменение мелодии или ее сопровождения. 

Михаил Иванович ГЛИНКА 
(1804 – 1857) 

«Камаринская» (симфоническая фантазия на две русские темы) 

По настоянию своей сестры Л.И. Шестаковой, Глинка написал 
автобиографические «Записки». Главными впечатлениями детства он называет 
русские песни, они «были первою причиною того, что впоследствии я стал 
преимущественно разрабатывать народную русскую музыку», а также 
крепостной оркестр дяди, который он «любил более всего». Мальчиком Глинка 
играл в нем на флейте и скрипке, став старше, дирижировал. 

«Однажды, <…>, когда я был на 10-м или 11-м году, играли квартет 
Крузеля с кларнетом; эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и 
восхитительное впечатление, <…>, и на другой день во время урока рисования 
был рассеян… И учитель, заметя, что я рисовал уже слишком небрежно, 
неоднократно журил меня и, наконец, однако ж, догадавшись, в чем дело, 
сказал мне <…>, что он замечает, что я все только думаю о музыке; «Что ж 
делать? – отвечал я. – Музыка – душа моя!» 

Живейшим поэтическим восторгом наполняли его душу колокольные 
звоны («я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах 
ловко подражать звонарям»)и церковное пение. 

«Камаринская» была написана в августе и сентябре 1848 года. «В то время 
случайно я нашел сближение между свадебною песнью «Из-за гор, гор 
высоких», которую я слышал в деревне, и плясовою «Камаринскою», всем 
известною. И вдруг фантазия моя разыгралась, и я вместо фортепиано 
написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». 

Задание 28. Сначала запишите характеристику каждой темы, а затем укажите, 
какие изменения происходят в вариациях. Подумайте, какие 
звукоподражательные приемы использовал композитор. 

1 тема – свадебная – «Из-за гор, гор высоких: 
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2 тема – плясовая – «Камаринская»: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Пётр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ 

(1840 – 1893) 
Симфония № 4, f-moll, IV часть 

П.И. Чайковский – русский композитор, родился в семье горного инженера 
в заводском посёлке Воткинске. В 10 лет его отвезли учиться в Петербург – в 
Училище правоведения. Будущие юристы получали хорошее образование, в 
том числе музыкальное. Товарищи по училищу придумали ему прозвище – 
Чайка. Они часами могли слушать под дверью музыкального зала, как играет 
Чайка, но не заходили, так как знали, что он не любит играть при посторонних. 

По окончании училища Чайковский поступил на службу в департамент 
Министерства юстиции, но прослужил там лишь два года – его влекла музыка. 
«Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, – писал он 
сестре,– я просто хочу делать то, к чему влечет меня призвание». В 1861 году 
Чайковский начал заниматься в музыкальных классах Русского музыкального 
общества, затем в Петербургской консерватории, которую закончил в 1865 году 
с серебряной медалью. А в следующем году Чайковский переехал в Москву, 
где стал профессором только что открывшейся консерватории. 

Когда-то Чайковский сказал: «Я желал бы всеми силами души, чтобы 
музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, 
находящих в ней утешение и подпору». Мечта композитора сбылась: его музыка 
– самая популярная в мире. 
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Основные произведения: 10 опер («Евгений Онегин», «Пиковая дама»),     
__ балета (__________________________________________________________), 
__ симфоний, концерты, произведения для фортепиано, романсы, кантаты и т.д. 

В финале  (IVчасти) симфонии № 4 Чайковский использовал мелодию 
русской народной песни ________________________________________ . 

Задание 29. Сравните варианты мелодии, укажите, какие изменения происходят 
в каждом из них. Как при этом изменяется музыкальный образ темы? 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 30. Сравните два приема музыкального развития – секвенцию и 
вариации. Что в них общего и чем они отличаются? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 31. Какой цикл фортепианных пьес П.И. Чайковский написал для 
детей? 
а) «Детская музыка»; 
б) «Детский альбом»; 
в) «Альбом для юношества»; 
г) «Детская». 
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Тема 8.Развитие темы. Вариантность. 

Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ 
(1906 – 1975) 

Симфония № 7, C-dur, «Ленинградская» 

Д.Д. Шостакович – выдающийся русский композитор-классик XXвека. 
Родился в Петербурге. В 13 лет поступил в консерваторию, которую окончил в 
1923 году по классу фортепиано, а в 1925 – по композиции. «После 
консерватории передо мной встала проблема: кем быть – пианистом или 
композитором? Победило второе»  – писал Шостакович. 

Композитором создано огромное количество произведений в разных 
жанрах: оперы, балеты, концерты, инструментальные ансамбли, произведения 
для фортепиано, музыка к кинофильмам. Но прежде всего Шостакович – 
гениальный автор ____ симфоний, в которых посредством музыкального языка 
отражена русская историяXX века. 

Симфония № 7,  C-dur, «Ленинградская» была написана 27 декабря 19___ 
года, во время _______________________________________________________. 
Впервые исполнена была в городе __________________ оркестром Большого 
театра под управлением ______________________. После этого симфония 
исполнялась в Москве, Новосибирске, Нью-Йорке. А в августе 1942 года она 
впервые прозвучала в осажденном ______________________.  

В первой части симфонии выделяется фрагмент, который называется 
эпизод «нашествия» – потрясающая картина вторжения разрушительной силы. 

Тема «нашествия»:
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Задание 32. Найдите и отметьте в теме «нашествия» секвенцию. Запишите, 
каковы особенности музыкального языка и музыкальный образ этой темы. 
Подумайте, почему Шостакович, изображая образ врага, использует прием 
вариационного развития? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Итоговые задания I четверти. 

Задание 33. Запишите, о каком элементе музыкальной речи можно сказать: 

 поступенная, скачкообразная, восходящая, нисходящая, «топчется на 
месте», напевная, ползущая, взмывающая, волнообразная, монотонная, 
плавная… 
________________________________________________________________; 

 упругий, отчётливый, пунктирный, рваный, однообразный, ровный, 
синкопированный, учащённый… ___________________________________; 

 плотная, насыщенная, лёгкая, прозрачная, тяжёлая, стройная, ясная… 
________________________________________________________________. 

Задание 34. Укажите соответствующий жанр. 

1. «Камаринская» М.И. Глинки  
2. «Богатырская» А.П. Бородина                                     а) симфония 
3. «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова                     б) сюита 
4. «Полёт валькирий» Р. Вагнера                                     в) фантазия 
5. «Кармен» Ж. Бизе                                                          г) картина 
6. «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича                           д) опера 
7. «Классическая» С.С. Прокофьева 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Задание 35. Соедините стрелочками фамилии композиторов и их профессии. 

                                  Римский-Корсаков                        химик 
                                  Бородин                                          юрист 
                                  Чайковский                                    моряк 

Задание 36. Укажите авторов опер. 

1. «Руслан и Людмила» _____________________________________________; 
2. «Кармен» _______________________________________________________; 
3. «Князь Игорь» ___________________________________________________; 
4. «Сказка о царе Салтане» __________________________________________. 

Задание 37. Впишите фамилию композитора. 

1. _______________ – основоположник русской классической музыки, автор 
2-х опер; получил образование в Благородном пансионе в Петербурге. 

2. __________________________ – профессор Петербургской консерватории, 
автор 15 опер; совершил кругосветное плавание на шкипере «Алмаз». 

3. __________________  –  венский классик, автор более 40 симфоний; в 
детстве гастролировал по станам Европы; родился в Зальцбурге. 

4. __________________ – русский композитор  XX века, пианист, дирижер, 
автор 7 симфоний, симфонической сказки «Петя и Волк». 

5. __________________  – немецкий композитор; основой сюжетов его опер 
были немецкие и скандинавские мифы и легенды. 

Задание 38. Музыкальная викторина. Укажите порядковый номер звучащего 
фрагмента. Допишите название произведения и его автора. 

 тема «нашествия» 
____________________________________________________________; 

 тема «моря»  
____________________________________________________________; 

 тема русской народной свадебной песни «Из-за гор, гор высоких» 
____________________________________________________________; 

 тема «чудес» 
____________________________________________________________; 

 тема русской народной песни «Во поле берёза стояла» 
____________________________________________________________; 

 тема «роковой любви Кармен» 
____________________________________________________________; 

 тема Шехеразады 
____________________________________________________________. 
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Задание 39. Разгадайте кроссворд. 

1. Автор балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка». 
2. Композитор, сказавший своему другу: «Мне нужен театр, без него я 

ничто». 
3. Автор опер «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта». 
4. Автор опер «Снегурочка», «Садко», «Золотой петушок». 
5. Композитор, написавший оперы «Кольцо нибелунга», «Летучий 

голландец». 
6. В детстве он сказал: «Музыка – душа моя». 
7. Композитор, профессор Медико-хирургической академии. 
8. Автор пьес для фортепиано «Детский альбом». 
9. Композитор, посвятивший симфонию городу, в котором родился и жил. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Задание 40. Сделайте анализ пьесы или ее фрагмента из репертуара по 
специальности (музыкальный образ, элементы музыкального языка). 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1 

 
 2    3 

4       -         
     

5  6        
 7       
8             9          
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМБРЫ 

Тема 1. Значение тембра в создании музыкального образа 

Тембр – окраска звука, свойственная каждому голосу и инструменту. Как 
вы думаете, отчего она зависит? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Характеризуя тембр, различают окраску теплую, холодную, прозрачную, 
матовую, блестящую, бархатистую, мрачную, светлую, насыщенную… 

Задание 41. Вспомните, какие инструменты исполняли темы известных вам 
произведений, и как это влияло на характер и образ музыки. 

1. А.П. Бородин. «Богатырская» симфония, Iчасть, Главная партия 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Р. Вагнер. «Полет валькирий», основная тема 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада», тема Шехеразады 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. М.И. Глинка. «Камаринская», 1 вариация темы «Из-за гор, гор высоких» 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен», третья тема 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Орган 

Орган (греч. – инструмент, орудие) – клавишно-духовой музыкальный 
инструмент. Ведет свое происхождение от флейты Пана.  Гидравлос (гидр – 
вода, авлос – трубка) – первый орган, который был изобретен в III веке до 
нашей эры механиком из Александрии Ктесибием. В ___ веке в Византии 
появился пневматический орган, применявшийся в театрах, цирках, во дворцах 
для исполнения светской музыки. В ___ веке в городах Западной Европы орган 
был введен в католические храмы. Много веков орган совершенствовался и в 
____ веке приобрел почти современный вид. 
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Орган состоит из труб, воздухонагнетательного механизма и аппарата 
управления. Трубы – металлические и деревянные, разные по форме и 
размерам. Количество труб разной формы в органе достигает _________ штук, 
их размеры от ____ см  до ___ м. 

Задание 42. Объясните значения: 

 мануал __________________________________________________________ 
 педаль __________________________________________________________ 
 кафедра органа ___________________________________________________ 
 регистр органа ___________________________________________________ 

Начиная с 17 века органные произведения записываются на __ нотоносцах, 
так как ______________________________________________________________ 

Расцвет органной музыки приходится на ____________ века в творчестве 
композиторов 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Иоганн Себастьян БАХ 
(1685 – 1750) 

Токката и фуга ре минор 

И.С. Бах – великий немецкий композитор, прекрасный органист, 
импровизатор. Орган был его любимым инструментом. Для органа Бах написал 
концерты, хоральные прелюдии, фантазии и фуги, Пассакалию до минор. 

Токката и фуга ре минор – самое известное органное произведение Баха. 

Задание 43. Впишите слова токката, фуга, полифония в соответствующие 
определения. 

 __________________ – вид многоголосной музыки, сочетающей несколько 
самостоятельных равноправных мелодий; 

 __________________  –  (лат. – бег) полифоническая форма; 
 __________________  –  (ит. – удар) виртуозная, величественная пьеса. 

Задание 44. Напишите характеристику музыкальных образов Токкаты и фуги 
ре минор. Какую роль играет тембр в создании данных образов? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Токката: 

 

Фуга: 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Тема 2. История развития клавишных инструментов. 

Клавир – общее название струнных клавишных инструментов. Клавесин и 
клавикорд были распространены в ____________ веках. 

Задание 45. Что общего в устройстве клавесина и клавикорда? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

А в чем разница между ними? Заполните таблицу, ответив на вопросы. 

1. Длина струн разная или одинаковая? 
2. Струна звучит от прикосновения тангента или от щипка плектра 

(перышка)? 
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3. Мануал только один или от 1-го до 3-х? 
4. Сила звука зависит от прикосновения или от переключения регистров? 
5. Звук по характеру нежный, мягкий, но тихий или более громкий, 

отрывистый? 
6. Инструмент концертный: солирующий, аккомпанирующий или домашний? 

 Клавикорд Клавесин 

1. Длина струн   

2. Струна звучит от…   

3. Количество мануалов   

4. Сила звука зависит от…   

5. Характер звука   

6. Бытование   

 

Разновидности клавесина: чембало, вёрджинел, спинет. 

Известные французские клавесинисты: Ж.-Ф. Рамо, Ф. Куперен, К. Дакен. 

Задание 46. Напишите характеристику пьесы, исполняемой на клавесине или 
клавикорде. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Фортепиано – переводится как ____________________________________. 
Фортепиано было изобретено в начале _____ века почти одновременно 
мастерами: во Франции – Жаном Мариусом, в Германии – ГотлибомШрётером, 
но первым заявил о своем изобретении итальянец 
_____________________________. Это было в _________ году. Почти ______ 
лет фортепиано не могло конкурировать с клавесином и клавикордом, но, 
совершенствуясь, оно вытеснило своих предшественников. Ведь на фортепиано 
можно исполнить певучие мелодии, сложные пассажи, многозвучные аккорды. 
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Сила и характер звука у этого инструмента зависит 
от________________________________, диапазон – 
_________________________. 

Существуют 2 вида фортепиано: 

 горизонтальный –  _________________ (фр. – королевский, царственный) 
концертный инструмент с корпусом, похожим на крыло; 

 вертикальный  –  ___________________ (ит. – маленькое фортепиано) 
кабинетный инструмент. 

Первые произведения для фортепиано были написаны венскими 
классиками:  Й. Гайдном, В.А.  Моцартом, Л. Бетховеном. В 19 – 20  веках для 
фортепиано писали Ф. Шопен, Ф. Шуберт, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин и 
многие другие.  

Знаменитые пианисты: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Задание 47. Напишите характеристику пьесы для фортепиано, прослушанной в 
классе, отметив характер звучания инструмента. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Челеста 

Челеста – ударно-клавишный инструмент. Она имеет форму маленького 
______________ с металлическими, а иногда стеклянными пластинками вместо 
струн. Клавиатура как у фортепиано, такая же молоточковая система. Челеста 
была сконструирована в _______ году французским мастером ______________. 
Тембр челесты очень красив, звук тихий и нежный. Не случайно инструменту 
дали такое название, ведь челеста по латыни значит «_________________». 

П.И. Чайковский. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Тема 3. Партитура симфонического оркестра. 

_________________  –  так называлась площадка в древнегреческом театре, 
где размещался хор.  

______________________ оркестр – самый богатый и совершенный вид 
оркестра. Зарождение его относится к _______ веку. Оркестровые группы 
современного симфонического оркестра утвердились в _____ веке в творчестве 
австрийского композитора _________________________. Позже состав 
расширялся за счет включения новых инструментов. 

Партитура (ит. – разделение) – нотная запись для ______________________ 
____________________________________________________________________ 

Так выглядит фрагмент симфонической партитуры II части Симфонии № 5 
П.И. Чайковского: 
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Деревянные духовые инструменты 

Первоначально эти инструменты изготавливались из ________________, 
позднее – из разных материалов. Эти инструменты свое происхождение ведут 
от свирели, общим в их устройстве является ______________________________ 
____________________________________________________________________ 

Задание 48. Подпишите инструменты, подберите и впишите в таблицу 
соответствующую характеристику. 

 
 

__________________ _________________ 

  

__________________ 

 

_________________ 

 

 глуховатый, хрипловатый, приглушенный; 
 холодноватый, легкий, свистящий, серебристый; 
 чистый, прозрачный, ясный, виртуозный; 
 густой, насыщенный, с «носовым» оттенком. 

Задание 49. Название какого инструмента в переводе означает: 

 ясный (с латинского) _____________________________________________; 
 узел, связка (с итальянского) _______________________________________; 
 дуновение (с латинского) _________________________________________; 
 высокое дерево (с французского) ___________________________________. 

Задание 50. Назовите разновидности деревянных духовых инструментов, 
укажите, в чем их отличие. 

 флейта __________________________________________________________ 
 гобой ___________________________________________________________ 
 кларнет _________________________________________________________ 
 фагот ___________________________________________________________ 
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Задание 51. Дополните фразы названиями инструментов. 

1. «… хрипун, удавленник _____________»  (А. Грибоедов); 
2. «_____________ – скрипка среди деревянных инструментов» (Г. Берлиоз); 
3. по звуку «ля» ____________ настраивают оркестр. 

Задание 52. Запишите названия произведений, в которых солирующими 
являются: 

 флейта __________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 гобой ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 кларнет _________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 фагот ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Задание 53. Знаменитые исполнители этой группы инструментов. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 54. Впишите название инструмента. 

_____________________ – еще один инструмент из группы духовых. Но он 
не входит в постоянный состав симфонического оркестра, хотя иногда 
композиторы используют его в своих сочинениях.  

Инструмент был изобретен в 1840 – 1845 годах в Париже бельгийцем 
Адольфом Саксом. Название инструмента произошло от фамилии изобретателя 
и греческого слова, в переводе означающего «звук».  Широкое применение 
инструмент нашел в эстрадной музыке; его называют «королем джаза». Звук 
его характеризуется мощью, полнотой тона, певучестью.  
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Тема 4. Группа медных духовых инструментов. 

В группе медных духовых инструментов самый молодой – _____________, 
самый древний  –  _________________, самый высокий  –  _______________, 
самый низкий –  _______________. 

Задание 55. Подпишите инструменты, подберите характеристику. 

 
 

__________________ ___________________ 

  

__________________ ___________________ 

 

 светлый, яркий, звонкий; 
 суровый, мужественный, тяжеловатый; 
 мощный, тяжеловесный; 
 мягкий, благородный, «грудной». 

Задание 56. Сравните деревянные и медные духовые инструменты, заполните 
таблицу. 

 Деревянные духовые Медные духовые 

Отверстия в корпусе   

Роль раструба    

Мундштук, трости   

Характер звука   



 
 

44 
 

 есть ли отверстия в корпусе; 
 какова роль раструба (велика или не очень велика); 
 имеет ли мундштук трости; 
 звук по характеру более сильный, яркий, блестящий или более мягкий, 

прозрачный, приглушенный. 

Задание 57. Запишите названия произведений, в которых солирующими 
являются: 

 труба __________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 тромбон _________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 валторна ________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 туба ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Задание 58. Знаменитые исполнители этой группы инструментов. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 59. Объясните значение слова фанфара. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 60. Впишите слова мундштук, сурдина в соответствующие 
определения. 

 ______________ – приспособление, служащее для уменьшения силы звука 
музыкального инструмента, для смягчения звука и изменения тембра; 

 ______________ – часть духового инструмента, непосредственно 
взаимодействующая со ртом, губами исполнителя. 
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Тема 5. Группа струнных инструментов. 

Распределение по высоте и тембру струнно-смычковых инструментов 
напоминает расположение голосов в хоре: сопрано, альт, тенор и бас. 

Задание 61. Укажите, каким голосам в хоре соответствуют инструменты, 
подберите характеристику. 

Скрипка Альт Виолончель Контрабас 

    

    

 

 звук бархатный, глубокий, насыщенный; 
 звук густой, низкий, мощный; 
 самый гибкий, подвижный инструмент с ярким звуком; 
 звук с глуховатым, матовым оттенком. 

Предшественником инструментов группы струнно-смычковых является 
виола. Были распространены виола да гамба ____________________________ и 
виола д,амур_____________________________ (напишите перевод этих слов). 
ВXVI – XVIIIвеках в _____________ сложились известные школы скрипичных 
мастеров ____________________________________________________________.  

Струнно-смычковым инструментам доступны разные штрихи, богатство 
динамических оттенков, ровность всех регистров; не случайно скрипку 
называют ________________________________. Все струнно-смычковые имеют 
___ струны, которые настраиваются по __________________________________. 

Задание 62. Знаменитые исполнители. 

 скрипка _________________________________________________________ 
 альт ____________________________________________________________ 
 виолончель ______________________________________________________ 
 контрабас _______________________________________________________ 

Задание 63. Объясните значение слова пиццикато. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Задание 64. Напишите названия и характеристику произведений для струнно-
смычковых инструментов. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Арфа 

Арфа не входит в оркестровую группу, это струнно - _________________ 
инструмент. Имеет ______ струн разной длины и ____ педалей. Арфа известна с 
древнейших времен; в _____ веке усовершенствована французским мастером      
С. Эраром.  Арфа изображена на национальном гербе ___________________.  

Задание 65. Поэты называли этот инструмент «волшебным». Подберите другие 
эпитеты, характеризующие тембр арфы.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Группа ударных инструментов 

Ударные музыкальные инструменты – самые древние, они произошли от 
_________________________________. Ударные делятся на две группы: 

1. Имеющие определенную высоту звука: ______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Не имеющие определенной высоты звука: ____________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Тема 6. Русские народные музыкальные инструменты. 

Задание 66. Подпишите инструменты, напишите об их устройстве: 

 форма корпуса; 
 количество струн и их настройка; 
 способы звукоизвлечения (бряцание, щипком пальцев, ударом, тремоло 

медиатором); 
 характеристика тембра: звонкий, яркий или звонкий, певучий. 

   

  

 
Форма корпуса   

Струны   

Звукоизвлечение   

Тембр   
 

 

Первое упоминание о балалайке относится к ____ веку, инструмент был 
распространен в крестьянской среде. На концертную эстраду балалайку вывел 
____________________ в __________ году.  

Домра – инструмент скоморохов, была распространена в _________ веках, 
затем вышла из употребления. Возродил инструмент ______________________. 

Первые сведения о гуслях относятся к VIвеку. На гуслях играл герой 
новгородского эпоса ________________. В ________ веке инструмент был 
усовершенствован. В симфоническом оркестре звучание гуслей напоминает 
тембр ______________. 

Баян – язычковый клавишно-пневматический инструмент. Свое название 
получил по имени ____________________________________________________. 
Предшественницей баяна была ____________________. Прототипом гармоники 
был инструмент, сконструированный в 1822 году берлинским настройщиком 
органов Ф. Бушманом. Вскоре инструмент попадает в русский город 
__________, а затем очень быстро распространяется по России.  
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Название гармоники произошло от слова «созвучие», потому что кнопка 
левой клавиатуры издает ______________________________________________.  

В 1907 году мастер Петр Стерлигов по заказу выдающегося гармониста 
Якова Орланского-Титаренко сконструировал инструмент, на левой клавиатуре 
которого можно было играть не только аккорды. Этот инструмент и получил 
название ___________.  В 1929 году появился готово-выборный баян с 
переключателем, позволяющим получать при нажатии кнопки левой 
клавиатуры или отдельный звук, или аккорд. 

Существует также множество духовых и ударных русских народных 
инструментов. Это ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Задание 67. Назовите известных исполнителей на русских народных 
инструментах. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 68. Напишите характеристику прослушанных на уроке произведений. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 69. Впишите название инструмента (балалайка, гармонь, ложки, 
кугиклы, гусли, колокол). 

 _____________ – русский народный ударный инструмент, используемый 
каждый день в быту; 

 _____________ – многострунный русский народный инструмент, имеющий 
следующие разновидности: звончатые, шлемовидные, клавироподобные; 

 «Возьму я в руки _______________, потешу я свою хозяйку…»; 
 ________________ – русская разновидность флейты Пана; 
 «То толстеет, то худеет, на весь дом голосит» – ______________________; 
 «_______________ дремавший разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу сонная земля. 
Понеслись удары к синим небесам, 
Звонко раздается голос по лесам…»      (С. Есенин) 
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Тема 7. Оркестры. 

Оркестр – это ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
Известны оркестры: симфонический, эстрадный, камерный, духовой, оркестр 
народных инструментов и др. Руководит оркестром _________________. 

Оркестр русских народных инструментов возник из ансамбля – «Кружка 
любителей игры на балалайках», его создатель – 
__________________________.В ________ в его состав были включены домры, 
гусли и он получил название ___________________________________.  

Оркестр русских народных инструментов включает 4 основные группы 
(инструменты в двух из них – разные по размеру и регистру): _______________ 
____________________________________________________________________.
Кроме того в состав оркестра входят гусли, духовые инструменты: рожки, 
жалейка, брёлка (иногда они заменяются деревянными духовыми 
симфонического оркестра). 

Духовой оркестр – это  чаще всего военный оркестр. Звучность его 
особенно мощная и яркая. Его основу составляют: корнеты (похожи на 
_____________), альты, тенора, баритоны (эти названия соответствуют 
названиям ____________________________), геликон («походная __________») 
и ударные инструменты_______________________________________________ 
____________________________. Это малый духовой оркестр. Если в его состав 
добавляются духовые инструменты симфонического оркестра – ____________ 
____________________________________________________________________, 
то такой состав духового оркестра называется ____________________________. 
Духовые оркестры выступают не только на открытом воздухе (парадах), но и в 
концертных залах. 

Симфонический оркестр. 

Задание 70. Назовите оркестровые группы по порядку их расположения в 
партитуре, укажите, где находятся инструменты, не входящие в основные 
группы:  

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 
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Задание 71. Рассмотрите схему расположения инструментов симфонического 
оркестра, подпишите их. 

 

1 ______________;  2 _________________; 3 _____________; 4 ______________;  
5 _______________; 6 _____________; 7 ________________; 8 _______________; 
9 ________________; 10 ________________________; 11 ___________________; 
12 ________________; 13 _______________________; 14 ___________________; 
15 _____________; 16 _________________; 17 ____________; 18 _____________; 
19 _______________________; 20 ____________; 21 _______________________; 
22 _______________________; 23 ______________; 24 _____________________.  

Первоначально основу симфонического оркестра составляла ____________ 
___________________ группа. Она и самая многочисленная, так как __________ 
____________________________________________________________________. 
Постепенно добавились деревянные духовые: ______________, _____________, 
_____________, затем из медных – _____________, позже ________________ и 
литавры.  

Йозеф Гайдн в ____ веке установил состав классического симфонического 
оркестра. В него входят: струнный квинтет (это___________________________ 
____________________________________________________________________) 
и группа духовых, в которой всех инструментов по два. Такой состав 
называется ______________________. В XIXвеке состав духовых расширяется, 
в XX веке оркестр дополняется в основном ударными инструментами. 

Задание 72. Объясните значения. 

 струнный оркестр ________________________________________________; 
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 камерный оркестр ________________________________________________ 
________________________________________________________________; 

 джазовый оркестр ________________________________________________ 
________________________________________________________________; 

 эстрадный оркестр ________________________________________________ 
________________________________________________________________. 

Задание 73. Назовите известных дирижеров. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Итоговые задания II четверти. 

Задание 74. Разгадайте кроссворд. 

        1.  
2.  

3. 4.      

      

 5      
6.          

      7.  8. 

 9.   10.       

        
11.     

12.         13.    

         

     

 14.         

 
 
По горизонтали: 
 

4.     Самый высокий из медных духовых. 
5.     Итальянское название альта. 
6.     Этот инструмент называют «царицей музыки». 
9.     Скрипичный мастер. 
12.   Инструмент с кулисой. 
14.   Клавишный инструмент. 
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По вертикали: 

1.Этот инструмент дает настройку в симфоническом оркестре. 
2.Любимый инструмент И.С. Баха. 
3.  Русский народный инструмент. 
5.Название инструмента переводится «лесной рог». 
7.В его творчестве утвердился состав симфонического оркестра. 
8.Ударный инструмент, первым вошедший в состав симфонического оркестра. 
10. Создатель Великорусского оркестра. 
11.В переводе с французского «королевский». 
13.Создатель саксофона. 

Задание 75. Расположите инструменты по следующим группам: 

1. Возникшие в древности и в усовершенствованном виде сохранившиеся до 
наших дней: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Имеющие предшественников и вытеснившие их: ______________________ 
________________________________________________________________ 

3. Имена их создателей известны: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 

Задание 76. Прочтите утверждения и выясните, правильны ли они. Если нет – 
исправьте: 

 Регистр – это набор труб у органа, имеющих одну тембровую окраску. 
 Сила звука (динамика) у фортепиано зависит от длины и толщины струны. 
 Литавры – ударный инструмент, имеющий определенную высоту звука. 
 Английский рожок – разновидность кларнета. 
 На струнно-смычковых инструментах можно играть не только смычком. 
 К медным духовым относятся: труба, корнет, валторна, тромбон, флейта, 

геликон, туба.   

Задание 77. Объясните, как вы понимаете слова известных композиторов: 

 «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем»   (М.И. 
Глинка) 

 «Я записал народную музыку моей страны»    (Э. Григ) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

Тема 1. Интонация. Каденция. Период. 
Одночастная и двухчастная формы. 

Задание 78. Вставьте слова каденция, период, цезура, форма, предложение, 
интонация, одночастная форма, простая двухчастная форма в 
соответствующие определения. 

1. _____________________ (лат. – произношу нараспев, запеваю) – 
«тон»музыкальной речи,окрашенный чувствами, переживаниями; можно 
измерить интервалами. 

2. _____________________ (лат. – вид, облик, наружность, красота) – 
композиция, особенности построения  музыкального  произведения. 

3. _____________________  (лат. – рассечение) – граница между 
музыкальными построениями. 

4. _____________________ (лат. – падающий, оканчивающийся) – 
заключительный оборот, завершающий музыкальное построение; бывает 
серединная и заключительная, а также полная (с окончанием на тонике) 
или половинная (с окончанием на доминанте или субдоминанте). 

5. _____________________  (греч. – определенный, замкнутый круг) – 
простейшая музыкальная форма, в которой выражается одна законченная 
музыкальная мысль. 

6. _____________________  – составная часть периода, заканчивающаяся 
каденцией. 

7. ___________________________________  – состоит из одного периода (А). 
8. _____________________________________ – простая музыкальная форма, 

состоящая из двух разных периодов (А В). 

Задание 79. Вслушиваясь в музыкальную речь, можно услышать интонации 
вздоха, плача, жалобы, призыва, вопроса, насмешки, угрозы и т.д. Определите 
музыкальные интонации следующих фрагментов: 

1. Токката ре минор И.С. Баха ________________________________________ 
2. Главная партия I части симфонии № 40 В.А. Моцарта __________________ 

________________________________________________________________ 
3. Тема валькирий из «Полета валькирий» Р. Вагнера ____________________ 

________________________________________________________________ 
4. Главная партия I части симфонии № 7 С.С. Прокофьева ________________ 

________________________________________________________________ 
5. Тема Шахриара из сюиты «Шехеразада»  Н.А.  Римского-Корсакова _____ 

________________________________________________________________ 
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Период может быть либо частью музыкального произведения, либо 
формой самостоятельного произведения. Период обычно состоит из 2-х (иногда 
1-го или 3-х) предложений с разными каденциями. Различают следующие виды 
периода: 

 повторный  (а а1)   –  второе предложение ____________________________ 
неповторный (а в)  –  второе предложение ____________________________ 

 квадратный– число тактов в предложениях __________________________ 
неквадратный – число тактов в предложениях ________________________ 

 однотональный– заканчивается ____________________________________ 
модулирующий – заканчивается _____________________________________ 

 

Фридерик ШОПЕН 
(1810 – 1849) 

Прелюдия № 7, A-dur (ор. 28) 

Ф. Шопен – польский композитор, пианист («поэт фортепиано»). Родился 
в графском имении ____________________________ под Варшавой. Получил 
образование в Варшавской консерватории. С 1831 года жил в _______________. 

Прелюдия № 7: 
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Прелюдия (лат. – играю предварительно, делаю вступление) – небольшая 
инструментальная пьеса. Шопен создал цикл из ___ прелюдий, написанных во 
всех мажорных и минорных тональностях.  

Задание 80. Определите форму прелюдии № 7, ее жанровую основу, напишите 
характеристику произведения. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ 
(1840 – 1893) 

 «Шарманщик поет» («Детский альбом», ор 39 № 23) 

Весной 1878 года Чайковский вернулся в Россию после путешествия за 
границей. Он с наслаждением отдыхал в деревне у своей сестры Александры 
Ильиничны (она жила там с мужем и детьми). С племянниками Петр Ильич 
проводил почти все свободное время. Любил слушать, как ребята занимаются 
музыкой. Особенно серьезно относился к музыкальным занятиям семилетний 
_____________________________, или попросту Боб. Слушая его игру, 
Чайковский не раз думал о том, что сочинений, предназначенных для детей, не 
так уж много. Тогда-то и задумал он создать альбом пьес для ребят. Об этом он 
сообщил в письме к своему другу Надежде Филаретовне фон Мекк: 

«Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. <…>Я хочу 
сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми 
для детей заглавиями…». 

«Детский альбом» был закончен в мае 1878 года и в том же году напечатан 
с иллюстрациями издательством Юргенсона. 

Задание 81. Определите форму пьесы «Шарманщик поет», расставьте цезуры 
(V),напишите схему пьесы и характеристику. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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«Шарманщик поет»: 

 
 

Задание 82. Найдите в произведениях из репертуара по специальности, по 
сольфеджио, среди знакомых песен формы периода и простую двухчастную 
форму, определите части (предложения), напишите схему. 
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Тема 2. Простая трехчастная форма. 
Двухчастная репризная форма. 

Простая трехчастная форма – это музыкальная форма, состоящая из 3-х 
частей (АА1А или АВА), причем: 
I часть – представляет собой _____________; 
II часть – середина – бывает 2-х типов: 

 _____________________ (А1) – развивает музыкальный материал I части; 
 _____________________  (В) – имеет новую тему. 

III часть – _____________ – является повторением _____________, может быть:  

 __________ (А) – иногда не выписывается, а отмечается «DaCapoalFine»; 
 _________________________ (А1). 

Задание 83. Внимательно послушайте пьесы, написанные в простой 
трехчастной форме, отметьте особенности формы, напишите их 
характеристику. 

 
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 

 «Марш деревянных солдатиков»(«Детский альбом», ор. 39 № 5) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Эдвард ГРИГ 
(1843 – 1907) 

 «Шествие гномов» («Лирические пьесы», ор. 54 № 3) 

Э. Григ – великий норвежский композитор – основоположник норвежской 
классической музыки, дирижер, пианист. Родился в ______________. Получил 
образование в Лейпцигской консерватории. Затем жил в Копенгагене (где 
познакомился с Х.К. Андерсеном и его творчеством), Кристиании (Осло), а с 
1885 года – в Трольхаугене (переводится как __________________________). 

Основные произведения: __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



 
 

58 
 

«Шествие гномов»: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Простая двухчастная репризная форма состоит из 2-х периодов, причем 
второе предложение второго периода повторяет второе предложение первого 
периода (а а | в а). 

Задание 84. Сравните простую трехчастную и простую двухчастную 
репризную формы. Заполните таблицу, ответив на вопросы. 

1. Подпишите название формы. 
2. Сколько в форме частей – периодов? 
3. Средняя часть по масштабам равна периоду или 1 предложению? 
4. Реприза повторяет всю I часть или 1 предложение  I части? 
5. Какая из форм более симметрична? 
6. Какая из форм встречается в музыке чаще, а какая реже? 

 А        В        А 
(а а|  в в|  а а) 

А      В 
(а а|  в а) 

1. Это … форма   

2. Количество частей   

3. Средняя часть равна    

4. Реприза повторяет   

5. Симметрия   

6. В музыке встречается   
 

 

Задание 85. Определите и запишите особенности строения пьесы. 

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 
«Старинная французская песенка» («Детский альбом», ор. 39 № 16) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 86. Подпишите авторов и названия пьес. 
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Тема 3. Форма рондо. 

Задание 87. Вспомните русскую народную сказку «Колобок». Запишите схему 
сказки. Раскрасьте одним цветом повторяющуюся тему и разными цветами – 
остальные. 

Колобок        Развязка 
 

 

Форма рондо (АВАСА…) – это такая форма, в которой не меньше ____ раз 
повторяется одна и та же главная тема – ______________ (А), а между ее 
проведениями появляются новые, отличающиеся друг от друга темы – 
_______________ (В, С, D…). Таким образом, в рондо должно быть не меньше 
___ частей. 

Родиной рондо считается Франция. Здесь в старину были популярны 
хороводные песни-ронды. Солисты-запевалы пели свою мелодию каждый раз 
на новые слова, хор же дружно повторял неизменный припев. Поэтому рондо – 
это не только музыкальная форма, но и жанр. 

Задание 88. Напишите, какое слово в переводе означает: 

 круг (с французского) _____________________________________________ 
 припев (с французского) ___________________________________________ 
 добавление, вставка (с греческого) __________________________________ 

Задание 89. Сравните форму рондо с куплетной формой. 

1. Схематично форму можно записать: З1 П З2 П З3 П… или А В А С А… 
2. С чего обычно начинается форма: с запева или с повторяющейся темы – 

рефрена? 
3. Как называется повторяющаяся тема: припев или рефрен? 
4. Изменяющиеся части называются эпизодами или запевами? 
5. Чаще встречается в инструментальной или вокальной музыке? 

 Рондо Куплетная форма 

1. Схема формы:   

2. Форма начинается с …   

3. Повторяющаяся тема   

4. Изменяющиеся части   

5. Чаще встречается в …   
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Вольфганг Амадей МОЦАРТ 
(1756 – 1791) 

Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 
 

В.А. Моцарт написал 17 опер, в том числе ____________________________ 
____________________________________________________________________. 
Опера «Свадьба Фигаро» написана на сюжет комедии П.О. Бомарше 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро». В арии «Мальчик резвый…» Фигаро 
обращается к юному пажу Керубино  и рисует ему картины его будущей 
военной жизни. 

Задание 90. Напишите характеристику рефрена и эпизодов, обращая внимание 
на связь слов и музыки. 

Ария написана в форме ________________. 

Главная тема – рефрен: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный  
Адонис, женской лаской прельщенный,  
Не довольно ль играть и смеяться,  
Не пора ли мужчиною стать…» 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

I эпизод: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

II эпизод:________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Кода: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Михаил Иванович ГЛИНКА 
(1804 – 1857) 

Рондо ______________ из оперы «Руслан и Людмила» 

Задание 91. Вспомните автора «Руслана и Людмилы» (___________________), 
содержание поэмы. Подумайте, о ком идет речь в цитате. Какими средствами 
композитор передал душевное состояние этого персонажа в его арии-рондо?  

«………….. крикун надменный,  
В пирах никем не побежденный,  
Но воин скромный, средь мечей»            ______________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ 
(1891 – 1953) 

___________ из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Комическая опера «Любовь к трем апельсинам» написана по мотивам 
одноименной сказки Карло  Гоцци в 1919 году. Главный герой оперы – Принц – 
болен ипохондрической болезнью. Вылечить его помогают смех и любовь.  

Задание 92. Определите жанровую основу, музыкальную форму, основные 
элементы музыкальной речи данного фрагмента оперы. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 93. Впишите слова ария, кода, опера, марш в их определения. 

 _______________ (фр. – шествие, движение вперед) – пьеса, написанная в 
четком, энергичном ритме, под музыку которой удобно шагать; 

 _______________ (ит. – труд, сочинение) – музыкально-театральный жанр; 
 ________________ (ит. – воздух, песня) – оперный номер, раскрывающий 

душевную жизнь героя, его мысли, чувства; 
 _________________ (лат. – хвост) – заключительное построение 

музыкального произведения. 
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Тема 4. Форма вариаций. 

Вариационная форма, или вариации (лат.изменение) – это музыкальная 
форма, состоящая из ____________ и ее нескольких (не менее 2-х) измененных 
_______________. Схема этой формы может записываться: _________________. 
Встречаются вариации на две темы, они называются ______________________. 

Необходимо различать: вариации – это форма, а вариантность, 
варьирование – прием развития. 

Типы вариаций: 

1. ________________ – изменяются и мелодия, и сопровождение, но при этом 
сохраняются основные черты темы: форма, гармония, общие контуры 
мелодии (она узнаваема). Такие вариации еще называют орнаменталь-
ными или фигурационными,  потому что ____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
Господствовали в музыке второй половины 18 – начала 19 веков (в эпоху 
венских классиков _______________________________________________). 

2. ________________ – происходят существенные изменения темы: мелодии, 
гармонии, ритма, тональности, темпа, формы. Такие вариации еще 
называют жанровыми, так как ______________________________________ 
________________________________________________________________. 
Распространение получили в 19 веке. 

3. ________________ – бывают: 
 вариации на выдержанный бас (bassoostinatoит. – упорный бас) – на 

фоне выдержанной мелодии нижнего голоса изменяются верхние 
голоса. Характерны для музыки  17 – 18 и позже – 20 веков. 

 Вариации   навыдержанную мелодию (sopranoostinato) – мелодия 
повторяется без изменений, а сопровождение варьируется. Наиболее 
близки народному творчеству. В профессиональной музыке впервые 
были использованы ___________________. 

Задание 94. Назовите ранее изученные произведения, написанные в форме 
вариаций. Какое из них является самостоятельным произведением, а какое – 
частью более крупной формы. Укажите тип вариаций. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



 
 

64 
 

Вольфганг Амадей МОЦАРТ 
(1756 – 1791) 

Соната для фортепиано № 11,A-dur (KV 331), I часть 

Приемы, которыми композиторы пользовались в ____________ вариациях, 
в какой-то мере связаны с популярным в XVIII веке искусством импровизации. 
Каждый крупный исполнитель-виртуоз, выступая в концерте, должен был 
проявить себя как импровизатор – фантазировать на предложенную публикой 
тему (мелодию популярной песни, арии и т.д.). Постепенно складывалась 
традиция: каждая вариация, сохраняя основу темы, словно облекает ее в иную 
оболочку, расцвечивает новым орнаментом. 

Природа наделила Моцарта поразительным даром импровизатора. Первая 
часть Сонаты для фортепиано № 11, A-dur является художественно 
совершенным образцом такого типа вариаций. 

Тема (фрагмент): 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Михаил Иванович ГЛИНКА 
(1804 – 1857) 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила» 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Людвиг ван БЕТХОВЕН 
(1770 – 1827) 

Симфония № 5, c-moll, II часть 

Л. Бетховен – великий немецкий композитор, пианист, дирижер, венский 
классик. Родился в небольшом немецком городе ____________, в семье 
музыканта. Музыкальные способности проявились очень рано, в детстве он 
умел играть на клавесине, органе, скрипке, альте и флейте. В 1787 году впервые 
посетил Вену, познакомился со своим кумиром – ______________. В 1792 году 
переехал в Вену, где сначала прославился как непревзойденный пианист – 
импровизатор, а позже и как композитор. Трагедией для музыканта стала 
прогрессирующая глухота. 

Творчество Бетховена охватывает многие существовавшие в то время 
жанры. Но наиболее ярко дарование композитора проявилось в области 
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инструментальной музыки. Основные произведения: __ симфоний, __ увертюр, 
___ сонаты для фортепиано, сонаты для скрипки, виолончели, ансамбли для 
различных инструментов, концерты, опера _______________ и мн. др. 

Свой жизненный девиз: «Через борьбу – к победе!» Бетховен ясно выразил 
в Симфонии № 5. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Никколо ПАГАНИНИ 
(1782 – 1840) 

Каприс № 24, a-moll 

Н. Паганини – итальянский скрипач, композитор. Родился в ___________. 
Первоначальные навыки игры на мандолине и скрипке приобрел под 
руководством отца – мелкого торговца, любителя музыки. С 11 лет 
концертировал в Италии, с 46 лет – в других европейских странах.  
Виртуозность Паганини была фантастической. В свои скрипичные пьесы 
композитор ввел новые приемы: технику двойных нот, игру на одной струне, 
пиццикато, флажолеты и др. 

Среди его сочинений особенно славятся 24 каприса для скрипки соло, 
«Кампанелла» –  рондо из Второго скрипичного концерта, Первый скрипичный 
концерт. 

Каприс № 24, a-moll ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 95. Найдите в репертуаре по специальности произведение, написанное 
в вариационной форме, или представьте в форме вариаций содержание 
знакомой сказки. 
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Тема 5. Сложная трехчастная форма. 

Сложная трехчастная форма – это музыкальная форма (АВА), в 
которой  I часть представляет собой  ____________________________________; 
II часть – середина – обычно имеет новую контрастную тему; бывает двух 
типов: 
 трио – излагается в форме периода, простой двух- или трехчастной форме; 
 эпизод – излагается в виде ряда тонально неустойчивых построений; 

III часть – реприза  – обычно повторяет _________________________, бывает: 
 точной – в нотах есть указание _______________________________; 
 измененной – варьированной (сокращенной; расширенной и т.д.). 

Задание 96. Сравните простую и сложную трехчастные формы. 
1. Напишите типовую схему формы, представив каждое предложение 

буквами. 
2. Форма первой части представляет собой  пр. 2 ч ф., пр. 3 ч ф. или период. 
3. Средний раздел чаще бывает развивающим или контрастным (на новом 

музыкальном материале). 
 Простая трехчастная 

форма 
Сложная трехчастная форма 

1. Схема 

 

 
 

 
 

2. Форма первой части   

3. Средний раздел   
 

Задание 97. Сделайте подробный анализ следующих произведений.  
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 

 «Вальс»(«Детский альбом», ор. 39 № 8) 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 
 «Баркарола»(«Времена года», ор. 37 № 6) 

«Времена года»  –  цикл, состоящий из ___ фортепианных пьес, 
написанных для ежемесячного петербургского журнала ____________________. 
У каждой пьесы есть поэтический эпиграф. 

№ 6 «Июнь. Баркарола»: «Выйдем на берег, там волны 
                                                                     Ноги нам будут лобзать, 
                                                                     Звезды с таинственной грустью 
                                                                     Будут над нами сиять»  
                        (А.Н. Плещеев) 

Барка (ит. _____________________________); 
Баркарола – _________________________________________________________. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 98. Напишите характеристику еще одной пьесы, написанной в 
сложной трехчастной форме. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 99. Разгадайте кроссворд. 

1.      
 2.       
 3.       
4.      

 

1. Кода по латыни … 
2. Повторение. 
3. Один из разделов рондо. 
4. Часть простой формы. 
5. Слово по вертикали: ______________________ 
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Темы 6, 7, 8. Сонатная форма. 

Сонатная форма занимает особое место среди других музыкальных 
форм. Ее называют высшей музыкальной формой. Сонатная форма дает 
композитору возможность отразить сложные жизненные явления, «не 
вмещающиеся» в более простые формы. 

Сонатная форма в своем окончательном виде сложилась в _____ веке в 
творчестве венских классиков __________________________________________. 

Сонатная форма состоит из трех основных разделов: 

I раздел – ____________________  –  изложение ведущих тем-образов; 

II раздел – ___________________   –  развитие тем; 

IIIраздел –___________________ – повторение (с некоторыми изменениями) 
ведущих тем. 

Сонатная форма – это музыкальная форма, основанная на сопоставлении и 
развитии двух тем, обычно контрастных. 

Экспозиция (лат. – изложение, показ) – раздел сонатной формы, в котором 
излагаются следующие темы: 

Г.п.  –  ____________________________  –  ведущая музыкальная мысль; тема, 
звучащая  в главной (основной) тональности. 

С.п.  – _____________________________  –  совершается тональный переход к 
следующей теме; чаще всего строится на элементах _______________________. 

П.п.  –  _____________________________  –  обычно воплощает образ, 
контрастный Г.п.; обязательно пишется в отличной от главной тональности, 
чаще в тональности __________________ или ____________________________. 

З.п.  –  ______________________________  – завершает экспозицию, утверждая 
тональность П.п. 

Иногда перед экспозицией есть __________________________. Оно может 
быть написано в медленном темпе, оттеняя быстрый темп экспозиции. 

Задание 100. Напишите схему экспозиции сонатной формы. 

Экспозиция 

 

 

Задание 101. Прослушайте экспозиции следующих произведений и заполните 
таблицу:  

 укажите тональность и характер главной и побочной партий (например: 
Гл.п. – Ми мажор, солнечная, яркая); 
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 отметьте наличие темы вступления; 
 имеют ли связующая и заключительная партии собственную тему или 

развивают главную или побочную партии. 

 

Разработка – раздел сонатной формы, в котором темы экспозиции 
подвергаются интенсивному развитию. 

Задание 102. Вычеркните черты, не характерные для разработки. 

 тональная неустойчивость; модуляции; 
 утверждение главной тональности; 
 развиваются темы экспозиции;  
 темы экспозиции звучат целиком без изменений; 
 могут изменяться лад, интонации, гармоническое сопровождение тем; 
 появляется новая тема; 
 дробление тем на элементы, мотивы; 
 секвентное развитие; 
 сопоставление, столкновение мотивов тем; 
 полифоническое развитие тем; контрапункт; 
 происходит нарастание напряжения. 

Иногда в разработке сонатной формы (или вместо разработки) может 
появляться новая тема, такой фрагмент называется ____________________.  

 

Реприза – последний раздел сонатной формы. В ней возвращаются 
основные темы экспозиции, но побочная партия звучит в ________________ 
тональности. 

Задание 103. Вычеркните черты, не характерные для репризы сонатной формы. 

 реприза является точным повторением экспозиции; 
 меняется порядок тем экспозиции; 

Название Вст. Главная 
партия С.п. Побочная 

партия З.п. 

1. А.П. Бородин. 
Симфония № 2 

 

     

2. М.И. Глинка. 
Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила» 

     

3. С.С. Прокофьев. 
Симфония № 7 
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 темы звучат в той же последовательности, что и в экспозиции; 
 утверждается главная тональность произведения: все темы звучат в 

основной тональности; 
 происходит сближение (хотя бы тональное) главной и побочной партий.3 

Сонатная форма может завершаться ____________, в которой 
используются фрагменты наиболее важных тем. 

Задание 104. Сонатную форму часто сравнивают с драмой. Драма – это 
литературное или театральное произведение. Впишите, какому разделу 
сонатной формы соответствуют следующие моменты развития действия в 
драме: 

 конфликт (выяснение отношений);  
 знакомство с героями (их жизненная позиция); 
 развязка (разрешение конфликта); итог. 

Представьте в виде сонатной формы какое-либо литературное 
произведение (смотрите приведенные в таблице примеры). 

Сонатная 
форма 

Экспозиция Разработка Реприза 

Драма    

«Царевна-
лягушка» 

Вст. – тема Кощея –  ре 
минор, медленная, мрачная, в 
низком регистре. Г.п. – тема 
Ивана Царевича – Ре мажор, 
мужественная, уверенная. 
П.п. – тема Василисы 
Прекрасной – си минор, 
проникновенная, плавная, но 
немного тоскливая 

Столкновение тем 
Ивана Царевича и 
Кощея – 
преодолеваются 
препятствия, тема 
Кощея постепенно 
слабеет, утрачивает 
силу 

Происходит 
сближение  тем  Г.п. 
и  П.п. (они звучат в 
тональности Ре 
мажор). Тема 
Василисы становится 
более светлой, 
открытой 

    

                                                             
3Иногда в результате развития тем в разработке усиливается образно-тематический контраст между главной и 
побочной партиями в репризе. 
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Вольфганг Амадей МОЦАРТ 
(1756 – 1791) 

Симфония № 40, g – moll, Iчасть 

Задание 105.  

1. Вспомните главную и побочную партии Iчасти симфонии, их тональности 
в экспозиции, характеристику (см. с. 18 – 19). 

2. Являются ли связующая и заключительная партии самостоятельными 
образами или они строятся на интонациях главной и побочной партий? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Подпишите приведенные ниже фрагменты I части симфонии. 

_________________________ 
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_________________________ 

 

4. На интонациях каких (какой) тем(ы) построена разработка? Меняется ли 
характер музыки?  

5. Какие изменения тем происходят в репризе? Каков итог развития? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Людвиг ван Бетховен 
(1770 – 1827) 

Соната № 1, f-moll, (ор. 2 № 1), I часть 

В возрасте 22-х лет Бетховен переехал в Вену, где начал выступать как 
пианист. Вскоре он завоевал славу непревзойденного импровизатора и 
ярчайшего виртуоза. Многие современники отмечали, что его игра производила 
неизгладимое впечатление. Вот как описывал игру Бетховена известный в то 
время композитор И. Шенк: 

«Что это была за игра! В ней не было ничего смутного, неясного, слабого; 
из нескольких слегка набросанных фигур развивались богатейшие мотивы, 
полные жизни и прелести; то он выражал страсть бурными гаммами, то 
вновь возвращался к небесной мелодии; сладостные звуки заменялись 
грустными, порой шутливыми, шаловливыми; каждая из фигур имела 
совершенно определенный характер, каждая была нова, смела, ясна и 
правдива; его игра была так же прелестна, как и фантазия». 

___ фортепианные сонаты Бетховена изобилуют разнообразием замыслов 
и творческих решений. По ним можно проследить путь становления 
композитора, так как он работал над ними в течение всей своей творческой 
жизни. 
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Соната № 1, f-moll, (ор. 2 № 1), I часть 

Задание 106.  

1. Подпишите темы Iчасти сонаты № 1. 

____________________________ 

 

____________________________ 

 
 

2. Подумайте, о какой из этих тем французский писатель, исследователь 
творчества Бетховена Ромен Роллан сказал: «…она пряма и проведена 
уверенной рукой; она представляет кратчайший и широко проложенный 
путь от одной мысли к другой – большие дороги духа. Целый народ 
может по ним проходить…» 

____________________________________________________________________ 
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3. Проанализируйте форму Iчасти сонаты № 1, запишите характеристику тем 
и их развития. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Франц ШУБЕРТ 
(1797 – 1828) 

Симфония № 8, h-moll, «Неоконченная», I часть 

Ф. Шуберт – австрийский композитор, младший современник Л. 
Бетховена. Родился в ___________________ (предместье Вены), в семье 
школьного учителя. С 11 лет учился в конвикте – специальной школе, где 
готовили певчих для церкви. Брал уроки композиции у знаменитого А. 
Сальери. К сожалению, профессия музыканта не принесла Шуберту славы и 
громкого успеха при жизни.  

У Шуберта были друзья, которые не бросали его в трудную минуту. 
Именно они распространяли его произведения, собирали и хранили  ноты, 
переписывали рукописи, организовывали концерты. Друзья собирались для 
бесед, чтения и музицирования. Эти собрания получили название «шубертиад». 

Шуберт написал огромное количество произведений. Мелодии 
переполняли его, приходили ему во сне, композитор едва успевал их 
записывать на нотную бумагу. Шуберт создал более _____ песен, ___ 
симфоний, увертюры, ансамбли, сонаты, экспромты и музыкальные моменты 
для фортепиано и многое другое. 

Симфония си минор, «Неоконченная», имеет две части.4В фортепианном 
переложении сохранились наброски трех частей, но в партитуре Шуберт 
записал только две. Поэтому впоследствии симфония получила название 
«Неоконченной». Однако и две части симфонии оставляют впечатление 
удивительной цельности, исчерпанности. 
                                                             
4 Классические симфонии обычно четырехчастны. 
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Задание 107.  

1. Подпишите темы I части симфонии № 8.  
2. Запишите характеристику тем. В какой из тем есть драматический 

«прорыв», и каким образом он осуществляется? 
3. Сделайте анализ формы, развития тем. 

_____________________ 

 

_____________________ 
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_____________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 108. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Если нет – 
исправьте. 

 сонатная форма состоит из трех разделов; 
 второй раздел сонатной формы называется репризой; 
 экспозиция имеет следующий порядок тем:  П.п. – с.п. – Г.п. – з.п.; 
 заключительная партия не может иметь собственную тему; 
 раздел, в котором происходит развитие тем, называется разработкой; 
 произведения, написанные в сонатной форме, не имеют вступления; 
 побочная партия в экспозиции часто пишется в тональности доминанты; 
 раздел, в котором все темы могут звучать в основной тональности, 

называется репризой. 
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Тема 9. Сонатно-симфонический цикл. 

Задание 109. Впишите слова соната, концерт, симфония, ансамбль, цикл в 
соответствующие определения. 

 _____________________ (греч. – созвучие) – крупное музыкальное 
произведение для симфонического оркестра; традиционно имеет 4 части; 

 _____________________ (ит. – звучать) – музыкальное произведение для 
одного (иногда 2-х) инструментов, обычно состоящее из 3-х частей; 

 _____________________ (греч. – круг) – музыкальная форма, состоящая из 
нескольких связанных общей идеей, но самостоятельных по строению 
частей; 

 _____________________ (лат. – состязание) – музыкальное произведение 
для солирующего инструмента с оркестром; 

 _____________________ (фр. – вместе) – музыкальное произведение для 
нескольких исполнителей (например, дуэт, трио, квартет и т.д.) 

Задание 110. Отметьте, какие из перечисленных ниже произведений можно 
назвать циклом. 

 «Детский альбом» Чайковского; 
 «Камаринская» Глинки; 
 «Шехеразада» Римского-Корсакова; 
 «Шествие гномов» Грига; 
 Симфония № 40 Моцарта; 
 Токката и фуга ре минор Баха. 
 

Сонатно-симфоническим называется такой цикл, в котором хотя бы одна 
часть (обычно первая) написана в _____________________ форме. 

«Отцом» сонатно-симфонического цикла принято считать австрийского 
композитора _____________________________ (1732 – 1809), представителя 
венской классической школы. Он родился в __________, близ Вены, в семье 
каретника. Первоначальное музыкальное образование получил в церковном 
хоре кафедрального собора Св. Стефана в Вене. Затем брал уроки композиции у 
известного итальянского оперного композитора и педагога Н. Порпоры. 

С 1761 года в течение 30 лет служил в качестве придворного композитора 
и капельмейстера у крупнейшего венгерского магната князя П. Эстергази. В его 
обязанности входило руководство капеллой, репетиции и исполнение музыки с 
придворными музыкантами, а также сочинение по требованию князя различных 
музыкальных произведений. Все произведения композитора являлись 
собственностью князя.  
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После смерти князя Эстергази, композитор, полностью освободившийся от 
службы и сохранивший лишь звание капельмейстера, стал получать согласно 
завещанию старого князя пожизненную пенсию. Ставший к тому времени 
знаменитым музыкантом, он смог путешествовать, давать концерты. 

____________ является автором свыше _____ симфоний, большого 
количества сонат, квартетов, вокальных сочинений. В его творчестве 
произошло становление сонатно-симфонического цикла, установился состав 
симфонического оркестра. 

Задание 111. Заполните таблицу. 

 Образное содержание:  
 лирический центр;  
 жанровая музыка (менуэт, скерцо и т.п.);  
 главная – определяет характер целого произведения;  
 финал – утверждается идея всего произведения. 

 Темп: Allegro; Presto; Adagio; Vivo. 
 Форма: сложная трехчастная; рондо; вариации; сонатная. 

Сонатно-симфонический цикл 

Часть Образное содержание Темп Форма 

I    

II    

III    

IV    

 

Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ 
(1891 – 1953) 

Симфония № 1, D – dur, «Классическая», Iчасть 

«Классическую» симфонию Прокофьев писал на протяжении 1916—1917 
годов. Основная часть работы была проделана летом 1917 года, когда 
Прокофьев поселился в дачном поселке под Петроградом. Гуляя по полям, он 
обдумывал тематический материал и композицию симфонии.  

Это был в его практике первый случай сочинения без инструмента. «До сих 
пор я обыкновенно писал у рояля, но заметил, что тематический материал, 
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сочиненный без рояля, обычно бывает лучше по качеству. Перенесенный на 
рояль, он в первый момент кажется странным, но после нескольких 
проигрываний выясняется, что так и надо было сделать», — писал 
композитор.  

Появление названия он объяснял следующим образом: «…из озорства, 
чтобы подразнить гусей, и в тайной надежде, что в конечном счете обыграю 
я, если с течением времени симфония так классической и окажется». 
Скромная фактура и прозрачная оркестровка в стиле Гайдна и Моцарта должны 
были сочетаться в новом произведении с «налетом новых гармоний». Состав 
оркестра Прокофьев выбрал самый скромный, соответствующий эпохе 
классицизма и состоящий из 2 флейт, 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 фаготов, 2 
валторн, 2 труб, литавр и струнных. В финале композитор поставил перед 
собой «задачу, чтобы в нем отсутствовали какие-либо минорные аккорды». 

Прокофьев посвятил симфонию товарищу консерваторских лет, 
впоследствии крупнейшему музыковеду Б. В. Асафьеву. Премьера симфонии 
состоялась21 апреля 1918 года в Петрограде под управлением автора. Сим-
фония молодого композитора удивила всех — она была ясной, стройной, 
строгой, и вместе с тем жизнерадостной, проникнутой светом и оптимизмом.  

Задание 112. Подпишите темы. Проанализируйте характер и развитие тем в 
симфонии. В каких формах строятся части симфонии? Что их объединяет в 
единый цикл? 

I часть. Allegro 
__________________________ 
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__________________________ 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

II часть. Larghetto 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

III часть.Gavotta: Non troppo allegro 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

IV часть. Finale: Molto vivace 
_________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Итоговые задания III четверти. 

Задание 113. Определите, какой форме соответствуют следующие 
стихотворения: 

1. Пляши, счастливый наш народ!                         2.  Решили два Ивана 
        Скорей затейте хоровод!             Меняться без обмана. 
        Звучите стройно, не вразброд,    А что менять –   
        И флейты, и фагот!                                                   Не в этом суть, 
Старик-король, укрывшись в башне-келье, –                 Хоть что-нибудь 
О нем нам страшно и шепнуть, –       На что-нибудь. <…> 
Решил на наше скромное веселье 
Сегодня издали взглянуть.                  Друзья не ищут выгод, 
Пляши, счастливый наш народ!  Им пошуметь, попрыгать, 
        Скорей затейте хоровод!             Кричать: – Меняю кошку 
        Звучите стройно, не вразброд,    На сломанную брошку, 
        И флейты, и фагот!                       А сломанную брошку 
Народ поет, смеется, веселится…      Потом опять на кошку! 
Король чурается людей.  
Вельмож, народа, бога он боится,      Решили два Ивана 
Наследника – всего сильней. Меняться без обмана. 
Пляши, счастливый наш народ! А что менять –   
        Скорей затейте хоровод! Не в этом суть, 
        Звучите стройно, не вразброд, Хоть что-нибудь 
        И флейты, и фагот!                                                     На что-нибудь. <…> 
                                     (П. Беранже)                                                         (А. Барто) 
__________________________                              _________________________ 

Задание 114. Каким формам соответствуют следующие схемы? 

 А В А С А     _____________________________________________________ 
 а а1   ___________________________________________________________ 
 АВА    __________________________________________________________ 
 а а в в а а    ______________________________________________________ 
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 А А1А2А3А4    __________________________________________________ 
 а а в в     _________________________________________________________ 
 
Задание 115. Укажите, к какой музыкальной форме относятся следующие 
термины. 

 экспозиция, побочная партия  ______________________________________ 
 предложение, повторное строение __________________________________ 
 эпизоды, рефрен _________________________________________________ 
 тема, basso ostinato ________________________________________________ 
 
Задание 116. Разгадайте кроссворд. 
 

 1. 

2. 3. 

  4. 

5.   
  6. 

 
7.  8. 

 

По горизонтали: 

2. В детские годы гастролировал по странам Европы. 
3. Основоположник норвежской классической музыки. 
4. Сочинял мелодии даже во сне. 
5. Своему племяннику посвятил цикл пьес для фортепиано. 
6. Автор 7 симфоний, причем последнюю писал по заказу детской 

музыкальной редакции радио. 
7. Австрийский композитор, написавший более 100 симфоний. 
8. Выдающийся итальянский скрипач и композитор. 

По вертикали: 

1. Его жизненный девиз: «От тьмы к свету, через борьбу – к победе». 
3. В его честь названы вариации на тему остинато. 
4.     Польский композитор, «поэт фортепиано». 
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ХАРАКТЕР ТЕМАТИЗМА. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ И 
СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

Тема 1. Э. Григ. «Пер Гюнт» 
Инструментальную музыку, созданную на определенную тему, которая 

раскрывается в названии или словесных пояснениях называют 
_______________________________. 

___________________ композитор Эдвард Григ (1843 – 1907) много сил 
отдавал развитию музыкальной культуры Норвегии: открытию на родине 
первого музыкального учебного заведения, созданию музыкальных концертных 
обществ, организации фестивалей. Григ «искренне и задушевно поведал в своих 
сочинениях всему миру про жизнь, быт, думы, радости и скорби Норвегии» 
(Б.В. Асафьев). «Пер Гюнт» – одно из самых известных произведений этого 
композитора. 

«Пер Гюнт»  – это  пьеса норвежского драматурга ____________________. 
По его заказу Григ сочинил музыку. В спектакле было ____ номера. Позже ___ 
из них Григ объединил в ___ сюиты. 

Задание 117. Объясните значение слова «сюита».  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 118. Пер Гюнт – главный герой. Кто такие: 

 Озе  –  __________________________________________________________  
 Анитра  –  _______________________________________________________  
 Сольвейг   –  _____________________________________________________ 

«Утро» 

Что такое «пастораль»? ________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Элементы музыкального языка: 
характер музыки _____________________________________________________ 
тембры – в начале __________________________________________, в середине 
______________________________, в конце ______________________________ 
лад _________________________________________________________________ 
регистр _____________________________________________________________ 
ритм _______________________________________________________________ 
мелодическое движение_______________________________________________ 
динамика ___________________________________________________________ 
гармония  ___________________________________________________________ 
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принцип развития ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

«Смерть Озе» 

характер ____________________________________________________________ 
жанровые черты _____________________________________________________ 
фактура ____________________________________________________________ 
ритм _______________________________________________________________ 
гармония ____________________________________________________________ 
тембр ______________________________________________________________  
Назовите различия элементов музыкального языка в первой и второй части 
пьесы:  
регистр ____________________________________________________________ 
динамика ____________________________________________________________ 
мелодия _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

«Танец Анитры»  

Назовите средства, указывающие на танцевальный жанр ___________________ 
____________________________________________________________________ 
Музыка очень причудлива и изменчива. Какими средствами создается такой 
характер? ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

«В пещере горного короля» 

Образ и его развитие __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Элементы музыкального языка и их изменение ____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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«Песня Сольвейг» 

Музыка интонационно и ритмически близка народным песням. Напишите о 
характере и элементах музыкального языка. 

Наигрыш: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Запев: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Припев: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 119. Распределите пьесы сюиты по группам: 

 пейзаж __________________________________________________________  
 портрет _________________________________________________________ 
 сценка __________________________________________________________  

Задание 120. Подпишите нотные фрагменты. 
___________________________ 
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______________________________________

 

______________________________________

 

______________________________________

 

______________________________________
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Тема 2. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» 

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881) родился в селе Карево 
Псковской губернии. С 13 лет учился в Школе гвардейских подпрапорщиков в 
Петербурге. В 1857 году знакомится с Милием Алексеевичем Балакиревым, 
после чего становится членом содружества «Могучая кучка». Мусоргский был 
хорошим пианистом, выступал на концертах как солист и аккомпаниатор. Этот 
композитор является автором опер, песен и романсов, симфонических, хоровых 
и фортепианных произведений. 

Фортепианная сюита «Картинки с выставки» написана под 
впечатлением посмертной выставки работ художника 
_________________________________. Сюита получила широкую известность 
в инструментовке французского композитора ______________________.  

В произведении 10 пьес, соответствующих десяти картинам:  
1. Гном 
2. Старый замок 
3. Тюильрийский сад  (Ссора детей после игры) 
4. Быдло 
5. Балет невылупившихся птенцов 
6. Два еврея, богатый и бедный 
7. Лиможский рынок  (Большая новость) 
8. Катакомбы  (Римская гробница) 
9. Избушка на курьих ножках  (Баба Яга) 
10. Богатырские ворота  (В стольном городе во Киеве) 

Объединяет пьесы тема – ________________. Она открывает произведение 
и звучит между пьесами, ее характер меняется в зависимости от настроения 
«посмотренной картинки». 

«Балет невылупившихся птенцов» 

1. Скерцо в переводе с итальянского значит _________________ 
2. Воплощение музыкальными средствами «предметного» мира, имитацию 

его звучаний называют __________________________. 
3. Форма пьесы _______________________________. 
4. Характер музыки и средства музыкального языка: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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«Избушка на курьих ножках» («Баба Яга») 

1. Соответствует ли настроение картинки характеру музыки? Почему 
композитор дает пьесе двойное название? ____________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Характер музыки и элементы музыкального языка (в том числе форма и 
жанровые черты):  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

«Два еврея, богатый и бедный» 

1. Дайте характеристику каждому герою: 
Богатый ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Бедный  _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Что происходит в последнем разделе пьесы?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Задание 121. Подпишите нотные примеры. 

_____________________________ 
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__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 
 

__________________________________________ 

 
 

__________________________________________ 
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Тема 3.  П. Дюка. Скерцо «Ученик чародея» 

Поль Дюка (1865 – 1935) – французский композитор, музыкальный критик, 
педагог. Родился в Париже. С детства обучался игре на фортепиано, сочинять 
начал с 14 лет. Учился в Парижской консерватории, впоследствии стал ее 
профессором по классу композиции.  

Мировую славу композитору принесло произведение «Ученик чародея»  –  
симфоническое скерцо по балладе Иоганна Вольфганга Гёте. 5 Несмотря на 
успех своих сочинений, Дюка очень критично относился к ним и уничтожал 
рукописи, из-за чего многие из его работ не сохранились. 

Задание 122. Впишите слова скерцо, баллада в соответствующее определение. 

 ___________________  – стихотворное произведение легендарного или 
исторического содержания. 

 ___________________  –  музыкальное произведение быстрого темпа, 
юмористического содержания.  

Задание 123.  

1. Подпишите основные темы скерцо. 

________________________________ 

 

________________________________ 

 
                                                             
5И.В. Гёте (1749 – 1832) – великий немецкий поэт и мыслитель, один из основоположников немецкой 
литературы XIX века. 
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________________________________ 

 

2. Назовите героев баллады, какие музыкальные темы их характеризуют, 
укажите элементы музыкального языка.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Музыка точно следует за перипетиями сюжета. Напишите о ее 
содержании. 

Вступление __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Основная часть ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Заключение __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 124. Назовите примеры взаимодействия музыки с другими видами 
искусства. 

 музыка и литература ______________________________________________ 
 музыка и театр ___________________________________________________  
 музыка и живопись _______________________________________________ 



 
 

95 
 

Тема 4. К. Сен-Санс. «Карнавал животных» 

Камиль Сен-Санс (1835 – 1921) – французский композитор, пианист, 
органист, дирижер, писатель, педагог. Родился в Париже. Яркое музыкальное 
дарование проявилось в столь раннем детстве, что составило ему славу 
«второго Моцарта». С 3-х лет он обучался игре на фортепиано, в 5 – начал 
сочинять музыку, а с 10-ти лет выступал как пианист. Учился в Парижской 
консерватории по классу органа и композиции. Концертировал во многих 
странах, в том числе в России. Является автором огромного количества 
произведений: опер, балетов, симфоний, концертов, музыки для фортепиано, 
органа, а также романсов. 

«Карнавал животных»  – сюита («зоологическая фантазия») для камерного 
ансамбля:  двух фортепиано, струнного квинтета, флейты, кларнета, ксилофона 
и челесты. Состоит из 14 номеров. 

«Карнавал животных» был написан Сен-Сансом в феврале 1886 года во 
время отдыха в Австрии. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для 
концерта, который виолончелист Шарль Лебук должен был дать на праздник 
Жирного вторника.6 

Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил 
издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» 
музыки. Единственная часть сюиты, которую он разрешил издать – это пьеса 
«Лебедь». Ещё при жизни композитора она прочно вошла в репертуар 
виолончелистов. 

Задание 125. Послушайте части сюиты, попробуйте узнать персонажей этой 
«зоологической фантазии». Напишите характеристику № 1 и № 13.  

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. _____________________________________   
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________   
5. _____________________________________   
6. _____________________________________   
7. _____________________________________   
8. _____________________________________   

                                                             
6 Жирный вторник – это католический праздник-карнавал накануне Великого поста. Подобен Прощеному 
Воскресенью (окончание Масленицы) у православных. 
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9. _____________________________________   
10. _____________________________________   
11. _____________________________________   
12. _____________________________________   
13. ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

14. ______________ –  часть, в которой подводится итог. Веселая и легкая 
главная тема перемежается мотивами из частей № _____________________  

Задание 126. В сюите велика роль звукоизобразительных моментов. Укажите, в 
каких номерах сюиты есть подражание: 

 голосу – _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 передвижению – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 внешнему облику – _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Задание 127. Подпишите нотные фрагменты. 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 
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Тема 5. В.А. Моцарт. «Реквием». «Lacrimosa» 

Вольфганг Амадей Моцарт – композитор ____ века. В последний год 
жизни Моцарт получает заказ на «Реквием» от незнакомца. Таинственность 
получения заказа, болезненное состояние композитора наталкивают его на 
мысль о близкой смерти. Он не успел завершить работу, закончил «Реквием» 
ученик Моцарта __________________. 

О значении произведения сказал П.И. Чайковский: «Достаточно было бы 
одного только «Реквиема», чтобы создать автору бессмертие». Моцарт прожил 
всего 35 лет. Долгое время бытовала легенда о его отравлении, она легла в 
основу маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». 

Реквием (лат. – покой) – заупокойная месса. Традиционно состоит из 
нескольких частей,  исполняется на латинском языке. 

Месса – богослужение в католической церкви. 

№ 7 «Реквиема» Моцарта называется «Lacrimosa» («Лакримоза»), что с 
латинского переводится _______________________. Текст представляет собой 
мольбу о помиловании. 

Задание 128. Укажите элементы музыкальной речи № 7 «Реквиема» Моцарта. 

исполнительский состав _______________________________________________  

лад _______________, темп _____________________, размер ______, 
динамика_________________, фактура 
__________________________________________, ритмо-интонации 
вступления __________________________________________ 
________________________, особенности мелодии ________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

«Порой мы можем дать название тому, что чувствуем: радость, печаль, 
любовь, ненависть, умиротворение. Но существуют чувства такие глубокие и 
сложные, что у нас нет для них слов. Именно в этом музыка особенно 
изумительна, она выражает эти чувства».  

(Леонард Бернстайн) 



 
 

98 
 

Тема 6. Л. Бетховен. Симфония № 5, c-moll, I часть. 

Вот как современники описывали внешность Бетховена: «Невысок ростом, 
но какая могучая сила заключена в этом крепком, коренастом теле! … 
темперамент у него неистовый; … но все чувства подчинены разуму, твердой 
воле. Лицо, пожалуй, некрасивое, но в нем подкупает выражение душевной 
стойкости, прямоты. Глаза Бетховена на редкость притягательны: умные, 
добрые, а в самой глубине их затаилось страдание». 

В 26-летнем возрасте у Бетховена обнаруживаются первые признаки 
болезни –  __________________. Ее прогрессирование доводит композитора до 
отчаяния. В 32 года он пишет завещание. В нем есть такие строки: «Искусство! 
Только оно одно и удержало меня. Мне казалось немыслимым покинуть этот 
мир, прежде, чем я выполню то, к чему я чувствовал себя призванным». 

Задание 129. Вспомните строение симфонии: 

 количество частей ________________________; 
 форма I части ____________________________; 
 ее разделы ______________________________________________________.  

Об основной теме симфонии № 5 Бетховен сказал: ____________________ 
_________________________. Можно ли считать эти слова программой? ______ 

Задание 130.  

1. Напишите нотный пример «темы судьбы», дайте характеристику. 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Главная партия интонационно «вырастает» из «темы судьбы». 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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3. Короткую связующую партию исполняют ___________________________, 
динамика __________________, фанфарные интонации ________ создают 
характер ________________________________________________________. 

4. Побочная партия написана в тональности ____________________. Слышны 
ли в ней интонации «темы судьбы»? 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Заключительная партия ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 Развитие музыки в экспозиции можно охарактеризовать фразой «от мрака 
к свету». 

6. Разработка ______________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
7. Реприза. Какие изменения происходят в этом разделе? 
Г.п. _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
П.п. ________________________________________________________________  
8. Кода ____________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
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Итоговые задания IV четверти. 

Задание 131. Назовите композиторов – венских классиков. 
____________________________________________________________________ 

Задание 132. Назовите композиторов «Могучей кучки». 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Задание 133. Соедините линией фамилию композитора с названием страны, в 
которой он родился. 

Моцарт                                      Германия 
Бетховен                                    Австрия 
Мусоргский                              Норвегия 
Сен-Санс                                   Россия 
Григ                                           Франция 
Дюка                                          Польша 

Задание 134. Дополните названия произведений. 

 «____________________ замок»; 
 «Ученик _____________________»; 
 «________________ Анитры»; 
 «______________________ марш львов»; 
 «Балет ____________________________________»; 
 «________________ Сольвейг»; 
 «Карнавал _______________________»; 
 «_______________________ ворота»; 
 «В пещере _______________________________»; 
 «Избушка _______________________________». 

Задание 135. Верны ли следующие утверждения? Если нет, исправьте. 

 «Лакримоза» переводится «жалобная». 
 «Картинки с выставки» написаны под впечатлением работ художника 

Васнецова. 
 «Пер Гюнт» – драма Ибсена. 
 Скерцо «Ученик чародея» написано по балладе Гейне. 
 «Зоологическая фантазия» Сен-Санса «Маскарад животных». 
 В «Реквиеме» Моцарта использован латинский текст. 
 О музыкальной теме симфонии № 3 Бетховен сказал «Так судьба стучится 

в дверь». 
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