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Итоговая  работа по музыкальной литературе 6 класс

Учени(__)_______________________
1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав,
кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки
указывают  на  то,  что  это  программное  произведение?  Приведите
несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. В  какой  исторической  последовательности  возникли  эти  жанры:
симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
5. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их

деятельности для русской музыки?
6. Назовите  композиторов,  в  творчестве  которых  особое  значение

принадлежит  полифонии.  Укажите,  в  какой  стране  и  в  какое  время  они
жили.

7. Приведите  примеры симфонических  произведений,  где  используется
хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).

8. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
9. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
10. Какие  вы знаете  неоконченные  произведения?  Почему  они остались

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
11. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...»
12. Назовите  группы  инструментов  симфонического  оркестра.  Какие

инструменты используются  в  оркестре,  но  не  входят  ни  в  одну  из  этих
групп?

13. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
14. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт?
15. Назовите музыкальные театры Москвы.
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Задание 2. Викторина
 Музыку  слушаем и при необходимости скачиваем по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4xNb/5KQj36QuX

1 А.С.Даргомыжский - Увертюра к опере Русалка
2 А.С. Даргомыжский -Опера Русалка - Ария Мельника 
3 А.С.Даргомыжский - Опера Русалка  Песня Наташи По камушкам
4 А.С. Даргомыжский - Опера Русалка - Хор крестьян - Заплетися, плетень 
5 А.С.Даргомыжский- Опера Русалка - Act II. Славянский танец
6 А.С. Даргомыжский - Опера Русалка - 3 действие Сцена Мельника и 

Князя, ария Мельника
7 А.С. Даргомыжский- Опера Русалка - 3д. каватина князя Невольно к этим 

грустным берегам
8 А.С.Даргомыжский. Опера Русалка - Финал. Заклинание Наташи -Днепра 

царица 

 Пишем викторину, для этого:

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

https://cloud.mail.ru/public/4NNq/mHDmxqu1J
 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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