
Итоговая  работа по музыкальной литературе 5 класс

Учени(__)_______________________

1. Перечислите представителей  различных стилей (направлений) в музыке:
а) «барокко»- ________________________________________
б) «классицизм» -_____________________________________
в) «романтизм» -_____________________________________

2. Перечислите обязательные танцы в старинной сюите:______

3. Перечислите все разделы сонатной формы:_________________

4. Как называется второе проведение темы в фуге -______________
5. Как называется сопутствующий теме голос в фуге -____________
6. Раздел в фуге, где нет проведения темы -_____________________
7. Основоположники различных жанров:_______________________

а) Квартет, соната, симфония -___________________________
б) Вокальная баллада -______________________
в) «Музыкальный момент», «экспромт» -__________________
г) Инструментальная баллада -___________________________
д) Сольный инструментальный концерт -__________________
е) Ноктюрн -__________________________________________
ж) Инвенция -__________________________________________

8. Какой композитор в качестве III части симфонии впервые стал использовать не
менуэт, а скерцо -________________________________________

9. Назовите Родину композитора:
1) Бонн ______________________________________________
2) Эйзенах____________________________________________
з) Зальцбург__________________________________________
4) Рорау______________________________________________
5) Лихтенталь_________________________________________
6) Желязова Воля________________________________________

10. У кажите жанры произведений:
а) «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Фиделио» -
б) «Эгмонт»-
в) «Времена года» -
г) «Прощальная», «Героическая», «Пасторальная», «Неоконченная» -
д) «Аппассионата», «Лунная», «Аврора» -

е) «Прекрасная мельничиха» - «Зимний путь» -
ж) «Лесной царь» -
3) «Форель», «Серенада», «Маргарита за прялкой» -



Задание. 2   Викторина
 Музыку  слушаем и при необходимости скачиваем по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3qvQ/472KtU36q

1 Ф.Шуберт «Симфония №8» ч.1
2 Ф.Шуберт  «Экспромт ми  ь мажор»
3 Ф.Шуберт «В путь»
4 Ф.Шуберт «Аве Мария»
5 Ф.Шуберт «Зимний путь» вокальный цикл «Спокойно спи»
6 Ф.Шуберт  «Зимний путь» вокальный цикл «Липа»                                      
7 Ф.Шуберт  «Зимний путь» вокальный цикл   «Весенний сон»                     
8 Ф.Шуберт    «Зимний путь» вокальный цикл   «Ворон»                                
9 Ф.Шуберт «Зимний путь» вокальный цикл «Обман»
10 Ф.Шуберт «Зимний путь» вокальный цикл «Шарманщик»

 Пишем викторину, для этого:

 1 шаг:  Откройте (при необходимости скачайте) папку с  музыкой к 
викторине по ссылке:

https://cloud.mail.ru/public/XKCg/5LQjsE2eY

 2 шаг: Прослушайте музыкальную композицию под №1 в папке с 
музыкой к викторине

  3 шаг: Запишите  в таблицу (представленную ниже)  под №1  название 
композиции      

и т.д.               
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