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}ю)
:о;1а

ще)

}'лебтпьпй |!редп{е'[' <1\'1узь:кал|,[|ая .,|||тера1'ура (зарубеэкг!а'!' о'|-ечес.гвел:г:ая)>>

|_!роп':е:к.тт.о|!ная а:.теста1ц|{я в кон!|е ! года обунения;

11ропас>:<ут0[|н|1я а1тсст;1|{}.1я пров0д}.|.гся в 1(0н1{с 8 полугодия в формс |(онтрольного
уро|(а в с!!ет 

'1уд]4торн0го 
вреп.{ен14' предусмотренного на унебнь:тй процесс.

(онтро.ттьньтй урок включает в себя письт\,1енную работу тт устньтй ответ.
[1 исьптенн:тя работа состо1.{т 1.''] :

п р1сь мсн н ьгх за.цан рт й по пройдсн но\4 у ]!татср|{1ш у;
в||к'гор!'|!{ь; по г';1-то!:.:1е}!}1ь!\'| ]!1у]},|1(а1]]ь}1|,|]\,{ ||р0и.]ведсниям.
}стгльл!] ()1'вст в}(_]!к)!'ас]'в ссбя ()твс'г|,| на в0||[)0сьп по пройдснн0\1у \,|атсриалу и

тв0р(]сс[(0с з.1да|}1 ис.

1ребования к контро-! ['|{оп.|у уроку
1. || исьп:ен!{ь|е задан ия

1). Бпиш:ите нужное сло1]о в т.аб.л;ипду к е1.о ог!ределе|{Р1ю:
! вариан"г'
1сссутус;, с!с;1эпэс,.-!е.'а!110' ('п1акк0!71(),;:.к!1е]!11!, !|о]!('0]|(!!!(:,0ъсс-,с:с;т;ст.тсс,, (,о.:!(),.тс:р, ст:сс.ст.+т(;-,ть

(о!'то'гкое. отоь1вист0е з вуч
Фдр:г; исполн1.|тсль

];: хо. !1рр1 гл у|{|е|] н0. 
'|егкс)

{/€,

-]рова
а о.и.
}атели
].11ще)

[[ вариант
['цьтс'с-'с;тус)о' с!с:1эпае,.7('?(!]п0, ('!т!акк(!!110, ](о!!('0!!а!!(', ()!+с'с.с;тсс;;;с,, (,о.|!о, к в а р]7'| е /}'|' /!'! у" !11]'!1[!,

&дч.:рчт:дч.:цч!|ш:е | 
1] 19 ----

Б'пагозврл ное, мягкое' анис нсскольк!4х ]в

2 ) 8ьлбе1;ите правиль|;ь:т]: ответ:
Регистр - это

а) скорост ь }.1сполнен!|я ]\{узь1ки

б) насть звук0вого диапазона
в) о:срас:<а 3вука

( тпо:;я'гр:ло .,|ада 01'}!0с}ттся тср]\1!{|]:

а'т) лсга"гс':

б) пунктг:рньг!:

Бт,:,,1е.ллен н ьле, цо]1черк}{у] },| е звуки

[_Р е'' ] кюе' (( ко"' ! ю ч е е )). [ | е ус1 ф 11]199]|!]!!-119 !!9с к0.] ! ь к и х з вуко в
' [1еву.;ее. с.]]и1_|!ое. ]вуча||!{е

[-']_цу. : 
. 

-г :дч в чч х 
1 1 

н с'|Р/-у с н 1 0_в ср !!] у ( вс- с' в ш: с-с те )

[ъ';д;;ёй,1ё' Б!,л,.ркнгь[е 3вук|,1



в) \'||..1н0р

РР, ]'' п||,./7 /, п'.|' - )'г0 0бо:3|![}|!е|{}.|е 
ра13./|!{ч|!ь!х:т) тсл,т:лов

б) д:а::ам лт.|сс!(их отте|{ков
в) лштрихов

-[|егато, стакка.го'
а) глт'грттхов

б)рлттп:;-т

в).геьтбр::
йлто:'0л.о''л(;с;г::я 

фалс.г},ра, [{е 0]{,{]|сп.1у' }{азь|вастся

а) пол:а(.;огтр: чсс:<ой
б) а:ст<ордовой
в) гомофот.|}{о-гарм()нттческо!|

Б пещ

это разн()в}-.|д}{()ст}.1

]'о",| ()с !'.,| аве}| с1.вуе1', а ос1.а.)1 ь}{ ь]е аккомп ани руют

[-нош,:

3. }с';'гль:е волт[осьл
!. (ак назь!вае1-ся наи:\'1сньшая
2. ['|азов*тт.,,,],'"",,.': :::::1] музь!!(ал ь|{ ая (:о1-:п,:а'/

3. 1 {азовртт ; ж:;н:';:н;"'].{0дов
4. !(акая птож
5 |1еревед,,'" '''" рспр},за -;;]::]::$н;:,
6. |{то 

''"'.,." 

надп}1сь <<)а саро а|! 11пе> 
| ! '-

7' 9то ."-;.];;;"."":, 
кРонло>'/

8. 9то вариациул?
9. (:пк |{{-1.]ь!ваю1.ся \.1},:]|,!!(|1-|1ь|,ь|(

]|' [],,:';::1,;|,,,,.,. 
,[]|!!'\,]ся ,,.,,;,]:-:|::][]1]])], ]]:;]:ш#;х(ду рс4)рсг:аштт:'?

, 
'н.?'|#ж#; ;";;;' :, : ]; ;Ё*;;;;'-^ 

" 
о бу ч е н и яп

[]ромежуто1|ная 

^''.''.,й 
провод].{тся в 

- _]

:::" 
"Ё:::;?:,ж' 

;;1',#;:: : ::"'*1н; ;:*:{: : у " .{- ::}, ж 
',], " 

$#.[:-'дсьпценная 
работ'ат сос'г0,.!1 из; 

ч1 1] се0я ||'[сь]\{ег{}{ую рабо'у ьл уст;тьлт! ответ.
п }{ сь ]\{е н }{ ьгх зада тт гт !1 | ]о 1]ро}-{,'{е}{ || 0 \.1 у \1 а-гер }| алу;_ в11кт0рР!!!ь| ,|() :л|;с;г]|дс*:нь:шт пц:
устн ь: й: отвст ;й;;;;' ;';]:' :1] :: 

ь' \' ! ] р(-)!' ] в0де н иям'
13орт19ц1.'",'^,,,,й-|.;';';;;:":":':::: отв['ть| на вопросьл по пройденн(

|. ||исьпте'",,! !ж:;х" 
на о]1срнь]й спскт-акл,). '"""' !!\] ]1р0иденному материалу и

! варптант.

7':;;::::::,,":,:,',,,,:',,?,:,:,ж?:,',,,,",,:,7:,?::,,,":'"""в}ющий: ро.1!(!!!(', бст.ц'тс:0а, опера,

/

[]етух, .ур'й



к|ес|+о[1 царь)) п уо..ББ
:[ц,ц1т:чр,, БоЁодпна
!4д!1[сзщр }{евс к:т йт > й

![ варг:ан.:
Фт:реле.г:ить жанр произведегтий,

1|[!к7
впр|сать соответствуюгцптй: р(),|!ц!|с, |1ес|!'!, 011ерс!'!1||('п1р.|)-|!е!у птст-ц ь; тьт й

>> Бахат

:€цч:щчце, Р и ьш ко го - кй са кой
<<){аворонок>> [..;: и д; ки
к0 вадьба Ф'.!ро,, гтийБ;;
14 0_р9щ9 тс1\ц!Р1]р9щт 

л г; ь: [! к.;:ав д(( 1'1!рь!!.| |(агш.]Р {;пргс:т:ь:>кског()

Рар"ттта и исправить ошибки.
! вариант
] . <,!|вал: (усадтлаг:>> _- 

р()]\{а}|с !-;тр:гтк:т
2 ] обс:!! -_ с1.ар]{нг'ьг[| (;р::*л:ттзс:<::л]| |'[!}|с|{
3. <<[1{сл:су}{({}.']()) - ба;:с-:] |{а*!ковс:<ол о
4. Аг:даг:т'с - р|сд.]|сг!}{г,л}| .:.сп,:::

5. 8альс 
- польский тане:.ц

6' !11опен Ф -- русскийт композитор |9 века7 к(_тарь;й ка|.]р.[ц> 
- ром;1нс !арт:оп.:ьтжского

8. <<А.;тексанАр Ё{евск иЁо> *'опера'|1рокофьева

!! вариант
1. ). ['рг:г |!о]!ьс](]'|[] л<о:тцл;озр:т.ор !9 вслса
2. }'{октк>рн -- ж|1[{р ж|.!в()г}}!с}1
3. Балторна 

- медно-Ауховой !|нструмент
4. к!орогшо темперированнь:т! *''''р, -_ 0пера |,1'(. Баха5. йазурка - польскип:| танет{
6. Рсквт-.:смт - заупоко[]т;ая: ьтс.сса
7 ]1|_аЁ!лг: - фралттгу!с|(!|'1 к()]\!!|о]|1г0р ]8 ве:са
8. йодсра-г0 у]\4срс::г:ь:}] :сп.:;л

[1релгол11я }гш 2(|.то \!!1ноР
('дтм(;отлт:я м !()з. г,, ,,:''.Бн1'
Рекв гле:\т, | акри птоза

; 9щфрц:1.1 _,[о 5, с|1гц 
1а;т

Ария €негуп0[!ки
Фу.1ц9:ч1ц9р]з {1(
йазурпса до ]\,!а)ко

,/

: Ария Фт.::'а1эо



[|есня об Алел<саттдре 11евском
€иш:фонття -}х{р 7' ] ч., за1(л, партия

вс1'у||ление-

2. Ёазовите |(о]\1позиторов, больгшая часть жизни
г!р1{х0дитс]я на !,!!!! век.

3. Располо)к},:тс ')т!.| со(;ьптия в хр01{ол()г|4чсс!(()м п0ряд|{с:
- вс.]|}.!к1!я с|ран::у'зсп<ая бур;куа']на1я рсв().,1к)11}.1я,

и 1'ворчества которь|х

- со'];'1аг{ие [[ ':ошдат {,]( 1{.[.Баха,
- год р0ж]1ел:ия Б.А.йо|{ар'га,
- год смерт;т |4.€.Баха,
- год р0яцсния й.|,{.['лр:н:<р;,
- 1'од ро)(!1снг:я }|.[.[]аха'
_ год сп{ерт'т.: Б.А.йог1ар'га,
- год встрс.трт "[|. ват'т Бстхс':всна гт 8.А.йотцар'га в Бсне,
- г0д рождетл*тя А' | {.Бо1.:одг;гта

- ]'од сп'1ер'ги: Ф.!|1уберга.
4. 9ем от.|тичается квартет от коттцерта'/
5. Ёазовитс танць1, популярнь:е в {|[ вскс. 1} творчсстве каких комп0зиторов они

встренались?
(':. !]еш: 0тл['!частся ')кспоз!4|1ия сог:атг:ой с|с:рппьп от репризьг'?
7. (ак на1]ь|вастся пс)следняя ч!!сть с0н;1тно-с!1 ппфон и иеского т{гткла'/
[{. (огб [1 } ко\4п()зит()р()в \!ь| на1зь!в|!с\'1 ((вснски]\1г| класс!|к!1м}!) р1 по!!ему'/ 1{акие

)(1|1{рь| я1].,]я}о'гся |'.';!!1в!1ь!\1|.! в ,1х 1 1]0рчес:гзе'/
9. Фбъяс:т:.тте терм|.1нь]: рондо' иму\тация' разработка
[[ вариа:.лт
1' |1з |(а1(|.1х стран |{о[,1позиторьп: й. ]-лгтнка, А. !аргомьп>:<скир{, й|. гайдн, в. А.

йо;тар:', |. Бстховсгт'/
2. ['!азовг'г'гс !(()\1|10 31|'! 0р0в, бо;:ь:::ая !!асть я(||3г!и 1| _! 1]0р!|сс-тва которь|х

пр}1х0д|{тся на {[} встс.

3. Располс;х(!1'ге')1'}! сц.>бг,ттг.:я в хр0нолог!.1!!ес|((){\'1 поря;1ке:

- ве.;! 1.| кая фра п; цу39 1;а.:т бурхсуаз ||ая ре во'[! ю |\!'1 я,

- со3дан}'!е { топта |,]( 14.[.Баха,

- год смер1'1{ !,1. [айдна,
- год смерти 14.€.Баха.

- год ро)кдсн!.1я Ф.|1!опсна,

- г0/1 р0}(дсн|{я й. |''пг':нки,

г()д с\1ерт1.: 8.А. йогдарта.
_ |'();]1 рождегт1.|я А.[-|. Боролина.

- год со3дания оперь! <<[,1ван [ус:тнин>,

- год смерт}.{ Ф'[!1уберта.
4. 9епд отличается сим(эония о'г сонать:?
5. !!азовг:тс тан[(ь|' 110|1у-|]ярнь:с в {!|[| вс:<с' [} т'ворнсствс 1(а|(}.!х комг]0з1.1торов они

вс': рс,-ла-пг:сь'/
6. (акис 1'с]\'1ь! !,!']\1с[1як)1'ся в рсг1р}1зс сог:;п:'т;ой с}орь':ьг, а к[т|(!.1с - г:ст1) 8 чеш,: состоят

эт л : :'гзпсег'пег'л ття',)



7 ' !т<а;г<г:"гс ж:"1}!Р. )т !{х прог:'згзслсг::тй' }-,х .1второв и объясни гс. их |-!азвания:
"'\с':рог:ло 1'е\1!.!'р!'|р0ва1гг:::,:[! к,1|ав}!р)), <<[1ватгт (уса*:ггг;>, <<|1рол-п1аль||ая). к[а'ге.гг.:ческая),
<< (ттязь |,1 л'с':рь >>.

8' (акт'яс )!(а|!р1,| |1 1(а}(у|0 ]\'1узь|1(аль|{у+с; форпту }!с||0ль3овал'-.| 1(0м||103}..1торь| в трстьсй
!-!ас'т'}{ с и ь: фог: г..л ;.:'/

9. Фбт'ясгтг{те тер\{}4}ть1: р0ма1нс, двойньге ва1р|{а!{[.|и' ария' увертюра.

[1роплетсут'очшая аттес1-ация в |{о|!|(е третьего года об},чеппия
|1ропае>куточная а'гтес1'ация прово/(}.|'гся в кон[{е 12 ,,'',у.'д'" в формеко!!1'р0"цг }]ого уро!(:1 в с!!е'г аудиторг|ого време}{и, г!редусмо.1ренного на унебнь:й .'роцесс.(оглтро;;ьньл[{ уро|( в!{.,!}очаст в ссбя |!}-{сьмснну|о работу и устгль;й ответ.

| !л';сьх:сг:н:тя рабс.:та сос']-о}|1 }!з:

| ] ! 1 с ь мен |-{ ь|х зада! { }1!"{ г : о т : ройден н 0п,: у м атер !4 а.,.| у;
в и ктори н ьл по г: ро йде}| |{ ь! ]\,! [4 узь! ка'}1 ь г! ь] м | | ро}{зведеь| ия м.
}стньпт:т ответ включЁтет в себя ответь! на вопросьп по пройденному материалу и

1'|]0рчес!(ое зад!ан 1.!е (ре:дензг:я н|.] о!]ернь{й сг; ек гак.;: ь )'
1. ||плсьпле[!||ь!е ]а]|а.|ия
! варплапл'п

()::рслслгг:': ь )!(а}.!|)

[[ вариан-г-
Фпрсдслить я(анр произвсдсний' вписать со0твстствующи й: 7;сэ'лас;нс,, сьт'л+фонося, оперс1,

- у ц у !ц !!!!9- о |) с! п1 о р !.! (п [, н 
!? 

!: !1 !к. о !{! (о н с| п1 а

[[а[| г:: }.1 1.|с'!рав}.11'ь оглибкт..:.
! вариан'г
1. "]!ргбретто - орксстровос вступлсн},|е к опсре'
2. Ария - сольнь|й ноштер героя оперь|.
3. !вертюра - словеснь:й текст оперьт'
4. Речитат омузь]каленная речь.
5. .[у-;т - 

ансаштбль !| ] ]11]ух р:спо.;тглртте.гтей.
(.т. (;тва: г:;г|| р:|з1!()!]|{]1!1()с'г ь а[]!!!1.

!| вариант
[. Ария 

- 
ансаптб.г]ь }.1'] .'1вух р.:спо.;тг: г:те"ггел]|.

2. 1ибретт0 -__ словссньлй тскс оперь[.
3. (аватина _-- оркестровое вступлен}1е !( опере.

,1
,-*

1!р0|!звсдсг!|1[|' в!1}|с[1'г1) с00твстств}к)щдг й: ро-1|с1г!с о!1ера

к]]

<<Борл.:с [-одуг;ов> йусорл.с;сого
<<€ирень> Рахман:тнова
<<24 прелго дии и с}уги> [!|оста:<овича
((! ![)скРасная мельн]!чиха)) |.! !у0срта
<< Ё в :'с н и !! Ф гп е ги н >> !] ат г:! ко в с д<о г.с';

Ф.: ц,дй к'с', .''',, 
"а

,,. ! { а 
}": 

с :<;: я гт св сс'га >> Р :.: хт о<9ц:{чщ'здчщ

-:'\_::лцЁц:]:ц:с

<<-|!унная> Бстховсна

:цещщщьт> [аврилиь:а



-|. !)с.:;:-г;:';'г:н ()\1\']!,|!(а-,|с|{1]а'| 
}.)с!!},.

5. }вер'гюра 
- 

со..!1ь||ь!й но\1с.р 
'.р', о||ерь!,

6. [опрано _: вь!с0|(!4й и<енслсйй .'''".

Ария ,[!енского
(|имфония .,ю[] <<Р{ ео кон.:енная),
|']]авг{ая 11ар'!ия
Ария йарс|:ь: р:з <11а кой невсстьг>. !] д.
к!{с:ль:бельная ья>,
(|ттптфония 

-}\ч | <<3г..тппнлте грезь1)).

. ,|()б()(!}|{|я 1!-[![) г}|я

-11/1еву1:ц|]с.в(]]р-с..}}1}!

к,||сн и нградская )' -г_-.; :
э[|изод н а|.|..]ес1.вия

Фуга ре м}.|нор р!'] <<24 прелюл\4\1 |1
.1 ))

(уг|е ||з ]\'!ессь| си ш{}!н

3. }с'гньле во[|рось|
1' Ёазовртте композ|,|торов 

- 
членов <<йогуч9; кучкг1).

2. /]айтс 0прсдслснис прслюд|1и.
3. (т'о из русских !(0]\{г]0з|.!'0ров бь::; з!{а1(0\| с ). |_ригом,/
4. ('т<о.;тьтсо сг,тьт(:отт:т!]! с()ч1.!!!11'! ф. 1] !убсрт,]
-5. |1очепцу €имс}онгтю л! 8 Ф. |!!убсрта назвал!-| кЁеокон.тенной>,/

:.*н;;''ц}1тс 
прор13всдсн}'!я. созданнь!с н'1 сюжсть! }'1 слова |!ушткг:на (автор, жанр,

7. €колько сим:{эонилй сонин}тл [1. 9айковскиг],/
,!' Б чёьц основ[-!ое от-1}|!!ис п1эелюдп.тй [. Рахптанл{нова гт А. 0крябина1)9' (ал< 0прсде.|||'1л {].!'].({а||:совски}; )канр о|1срь; кЁвгсни[| Фнсгйн>> и понсму,/]0. (акой композ}{тор да'] програ['1мнь]с назва!ния своим прел:одияшт,/
] |. Ё{азовитс русски|х к0мпоз}1т0ров, у1!сн|--,1ков |].[. 3всрсва.
12. (то р!з русск|.1х ком{п0з!.!тор()в у!||4лся у А 1- Рубингптейна,/
|3. (ому посвягл{ён :дг.:кл А, [1[остаковгт,ла <<24 прелюд}{и и (:уги>,/
14. |]о'гепцу п,|ссса сР| ш{}{нор }4.(. Баха ,'',,',.'Ё, кБьтсокой>?
15. (акая опсра напр|сана по новелле [|. йерт.тмс !| кто её автор?
}6. (то создал )кан|) в0к.1.л:ьньтй цик.лт,?

||роптежт''л'()[!|'|а'! а'г'| ес'! а|{ия !} к()}!|{с .:ст-вёр.п-ого г.о]|а 0бу.:ег:ия
! [роь:с;кут'()!'ная а ]"] сс1'а!1}1я |!р()в0;(}!.гс'! в к0н|{с |4 п0лу|.()]1!1я в форп:ек()нтр0льного урока в с1|с'г ау.:1ит'()р[]ог0 вре]\{с!-{}!. 1|редусш10тренн0г0 на у.тебньлй процесс.(онтро:тьньт}1 урок в|(,'тк)1[ает' в себя г1исьменную рабо-г.у тт устньтт! ответ.[|:.':сьхтенная работа сост0ит из:
п и сьмс}{}] ь;.х зада*; ;.: }! п о п ро}!дс:! г{0 м у м1 атср р| ал у;
ви к1'ори н ь: по г:ройАен н ь| ]'у| музь]ка..]1 ьн ь! [',| !|ро14зведен ия м.

?т

1

(оната }{е |4 <"г!ун''',', ф'*-



}стньтй 0твст вклю!|ает в ссбя за1|1}.|ту 1эес!ератов (с презентагтией) по
за[]а/1ь!оеврог:ер":ской и руссл<ой культуре !,\7 !1!-!,|! вв.

1. [1 исьменнь|е задан }|'|

1 ) |1олнеркнуть }]у)кное:
Борокко 

- 
с}:уга" романс, п4ссса, полифония, н()ктк)рн, орган, оратория, |(онцсрт

!{лассшс\осзтп 
- прелюдия, сонатно-ст'тмфоничеспсий цикл' клавесин, опера' гомофония,

эт}од
Ролоаотттоос'злс - вокальь|ьтй г1икл, мснуэт, фортепиано' инвенция, прелюдия, вальс
||.,тспресси0'|'!']'' 

- 
3вуковь!е краски, диёсонанс' гармон||ческие пятна' гавот' балет,

к.,1авесин

2) |сстовь|е задания:
! вариант
Бписать с0ответств}юш{ее п0нятие (в правую :<олонку): барокко, класс[!!4!!3.,\,!, ро.л4анп|!,!з/\4,
|]\ | ! | | ) е с: с !1 о н |,|'].| |

![ вариант
!. (' !ебюсси -2. 0онат} -3. !-1олька -4. "[с_тг'гтческиг}.! рял: ')1(с1|о:][111ия -:тобо.пг'!ая'|ема - разработка .. рефрен * ре11риза *

главная тешта. |! одчеркнуть ли 1шнее. [] оч еп'п у']
'5. й. 1'айдн -_*

6. к[!ср ['юн-г>
7. Бг:олонче.::ь -{]. -[|оги.:ескгл[,х ряд |-{. Амати - А' 0трад}.|вари - {ж. [варнери * 14. Батов - Ё.

||аганин и. (то лигшнг:йт'? [1онему'/
9. [|ибретто -10. <€вадьба Фигаро> -

|!! вариант'
1. [. Бизс
2. '.11огический рял Бах * ['айдн - йошарт - Бетховен. (то лигпний?
3. Бальс -4. Фагот -5. (имфония -б' [1олп:с!ония -7. ,[. Бстховсл;
8. 3. А. йошар'г
9. '[оги:чсскип1 рял: флсйта - валт0рна - гобой кларнст с!агот. ,г1иш.лнее

подч0ркнугь. !1онсму?
10. <(арнавал ж}.твотнь!х)) -

1,

14.[. Бах
Ф. ||!опен
3.А. йоцарт
Р. [[-|уман
Ф. ,г1ист

,|!' Бетховен
А. 8ивальди



з) кА](!.{г1 с0Бь|т] {'1 (,!]ь.Р1!!|{л]..1сь г] ... г0/1у,/]. 1б00 гол (Флорегт:дг:я)
2. |866 год (йос:сва)
з. 1799 год (йослсва)
4. 1836 гс>л (!|стсрбур.)
5' |6||-5 год (3р"тзенах)

2. Би:ст'ор}!||а по тгрой,1е;л:пьлпс
[1ос'д'авь.:'е }{омер (;рал.ьпег:та

*ё:зщц:. фам ил ито комг{ози1
Фргаглная то|(!(ата1 р"''"

<<Б пегце ного к

<<&маринс.а' 
'',,','|ой

п!.у] ь|!(а"'| ь!. ь|п! {| роизведе|| }|я п.|

}{''ж н]-; 
"}х 

:;|жы "#-ж*!,ж;"'; ;,у " " 
е в р о п е й с к о й лт р ус с ко йт кул ь тур е

1. ('тиль барокко и его !]ерть1 в творчестве А. Бртва-]]ьд!т.2 (оп:позиторьт Бенской 1 лассртчеЁкойт 1!|к0ль!.
3 . Рс; х:ат : : ;':.! 

.] \1 в \1у] ь| !(с.
4' {!'тт::1;ссс}|0|!|{з\| !] |'1с](-уссгвс 1;убс;л;а х1х хх вс!(0в.
-5. Русс кая ]\{уз ь| ка догл }| |, |(1'.1 || ского ! | ср и ода.
6. й. |'лин осн0ватсль русской классичсс|<с;й гпкольг.7. (омпозр{торь| <<йогунеи! 

'у,*",..8. }ворнество [. 9айтковскогю.

[!роппсжу'|'о]!|{ая ат.гсс.га1|ия в к0}||{е пятого г'ода обунеглия[!ромс>:<ут()!!ная а"гтсста|{}'|я провод!!тся в |(онцс 16 п0лугодия в формск()}'{'гр()льного урока в с!]ет аудит0рного времени, пРедусмотренного на у.тебньтй процесс.
,',.'-,*"']|';#;:':"*},,11,*''"' в себя ',.'й.''у' работу тп устньтй ответ.

л исьп.{сн н ьтх зада:лт гт11 по ттрор!дс;{ ном у матер !: а.,|у;
ви кториньл по проЁ{ден н ь|]!! музь[ кал ьнь|\,1 прои зведен иям1.|. |!исьптеннь|е задания

! варг:ант'
1 . <<Бсл1;::с |'ст;1ул:ов>
2. Рефрен -3. Фольклор -4. |огическъай ря;ц: <Рус.т;ан гт,|]юдпти.;:а) (... '.) . <<Бврений Фнегин)) (...' . . .)кБорис !-олунов> ( '..... . . .) <<[4ват, [усанин>> ( ... . ') ,[рттл.:ееп0дчс-ркну.ь. Б с'кс;бу;ст-\ вп|!(,(!!1]ь с|:ст-этат.тата: ,'''.',,,''",,,',,р''''.
5. йазурка .-
6' 9го объеди:{яет э'г|'|х ':лк:](е:1: Ф. |ист - Ф' [_!опен - Ё]. Рубингп.гейн - [. Рахмант.:л:ов - [.11ро:сос!ьсв -. [. |{сйгауз с. Рихтер,/

[ипцфония .]\о 40. 1 (1.. глав}{ая парт}!я

<<[[!ахерезада', *й,лсние



7. [1ролол;кить лог'}]!|ескг..:й ряд: Балакирев - (юи - Римский_1(орсаков ...

8. к(артин|(|1 с вь!ст11в|(,])) _--

9. [1одчсрл<:гуть../!огпа.:ес::<г.:*{ рял: (нсгурочка - ]{сд йороз _ |ош.гий _ йлтзгт.грь - Бссна.(т0 :тп.:гшн:.:й'/ { |онсму'7
1(). Реквием 

-
[! вариа::т

1, <<Бвгегд:..п1"1 @ц9р14цр 
-2. |-обоЁ; -3. "]1огичсс:г<:ай ряд: <<1итулярньл}] совстт;ик) ( .....) - <Бр:тг(ая> (. ) *<<1[арс:<аянсвсста))( ..) <('т.арь:[1 капр.1л))(... )-<<€л.рснь>(

. .. . ... ) 1] скс;б:<а.х у!(атза'г!, с[;;пп,;г:';;т.;ш ](0]!|г!0з}11'0р0в. |]с;]{,.:с:Р:сгпуть ли1.('!нсе.
[1онс'плу'?

4. €. Рахшта!{}{н0в 
-5. 0:ои':'а -6. /{огрт':ески|'"1 ряд: с1(рипка - к.]1авесР|}! - а./1ь'1'- вио.]1онче'1ь - т<огттрабас. |-1однеркнуть

.[|и1ш}{ее. [|оиему?
7. €. [1рокофьсв -8. .||огически}1 ряд: Бородин -_ (ю:а йусоргсл<ий __ Балакирсв 9аг!ковс кий -
Р г..: пт с к:..: й - (0рс|1 !(0 в. ('го .гг т..т ::: г п г-.т й'/ |1 о н ем у,?
9. |1ертиол -10. {омра -

!!! вариан'л'
Фпрслел:ать Родину |(омпо:]|4торов. вп!'1с'}ть в пустую клетку соответствуюш{ий номер из
прц:в9д!до1|9цщ1 

_

|. вк,нп! (йрйания)
2. ]1]опсн ) !)||зенах (|-ермания

4. йоца
5' Бстховсн
('т. |-айдн
7 ' ]]ист
8, [Р!|
9. |-.лтинка

10' 9а[:ковскиг".т

2. Бил<':'ори|!а !|0 плро|{;!е:лгл:'!п| п|\'з[)|!{а]!|,!||,|}| |!роиз[]е]|е}!иям
1. (гр;:вг.тггскг:{! |.!. <,[1с': 1-:ттт;:та)). с|{е1{;| !!;:1р(),'1]!()|.() |.у.]|я}|ья на йас::ятпо!.:
2. |_ла:зунов А' <<[)ай ь,!()1 |.,1а )), г;с г;:::*слси !:1'|.а|{е[1

3. .]1ядов А. йузь;каль|{ая таба:ксрлса
4. Рахманг;нов (. (онцсрт ш92, 1 ч.' г'ц[1вная партия
5. Рахппанг.:нов (. |[релк:дия д()-д},|е3 [,|!.{н()р

6. 0крябгтн А. 3тю;д ре-/{иез ]\'1ино|)

7. [!рокос}ьев (]. кРоп.тсс-: и {жульстта>>, |ансг1 1.тьтшарей!
,3. |{рокофьев (-. [имфония м7, | ч.' заключ}.1тсльная партия
9. 1анеев [. к!{оанн ]{атмаскг:н>, ! н.

|0. [[!остаковии |. [и:штфония м7, | ч.. )|1из0д }{а!-1!ествия

3. 3а.:пьцбург (А
4. Рорау (Австоия
5. -1г:хтенталь (Авст рия

7. Бщцчц_(црречзд}

-8' Б о ; к_у- н.9 ц (Р-о_с с- ц 1)
9.А о б 9рчщ1_-( в е1!щ.дф
|0. с. Ёовоспасское (Россия

./$



.

11.{,анату1:ягтА.1{онггсртдляскр14пкисорксстрохц,|.т.'главнаяпаРт|,!я
1 2. [{едри :* Р. |(огл г-це1э'т' <<@зорт': ь!е час'гу11! 1( !1 ))

13. €вирилов [. Романс 1.1з \,1уз. иллюстраци}| т< г_товести А' 11угшкина кйетель>>

14. [|[нит:<с А' (опсег10 вго$$о ш1' у ч' Роглдс;

15. |'аврталптт': 13. 1а1;а1!тслла т:з балст:т кАг::о'га>>

3. [4т оп ова'| а'|"|'ес'| а|1и'!

[ вариаппт
1' 1{ак:-тх кош{по3иторов [.{ !]очему мь| назь|в[1ем (венскими классиками>>?

2. (то и3 велик14х комг|озр1торов бьшт вь:]1ающимся музь1кантом_испо]]нителепц?

(;1(с.1а.гсльн0 у|{а.загь стра!!у и врс\1я. 1(ог/]1| )к}|.]] ')т0'т птузьтг<ант)

3. (агсг.:с [][71(Ё!,|\] |1с'г()р}1(!сскгтс собьтт'1'' я 1|Р()1'|:]()1|1л1'! в Росси: :т '}а !]рсмя ){(изни

!.т::г;;<*'т'.)

4. [{а:зс':вгт'гс ост!0в11ь!с жа1т!рт'1 русск}|х |1ар()д1{ь1х т!есе1!. (то гтз комт|оз}'1торов и как

рабс;татл с }'1ароднь!пдтп пссням;'т']

5. |{акр:е в1{]|ь! о1)кес'гров вь|

6. (огда |'1 где воз1{!тклг{

чьи 11ш1ена носят'?
7.Бспомн1,1тсш1узь!1(а1льнь1спроизвсдсн!{я.рисук)|ц[4с1(арт14нь|11риродьп(напишитс

ав 10ра" 1!азв!]}{|1с, )канр)' 1(ат< штьг на3ь|вас\'1 \4узь11(у 'га|{ого характераа'?

|{. []ст;с;п!::г':.т.с 1!р0}1:]вс.:(с|![1я русс1(их }(()\1}1()']!'11'ор()в, в к0'г0рь|х есть образьт

[]с;стока, [,!ст:ант:ьт, !{та;-т;тг; (нап;т:г;итс авт0Ра. жа1'{р, названгте)'

9. у ког0 и'з к()мп0зитор0в есть ц}]кль! и|' 24 пьес' с !1сп'{ свя:}ано такое

з1-|ае'ге, в чем т":х р;тз::и:'т:":е'?

11ервь!е консерватории в Россгти, кеш{ о1'1и осг'|овань['

произведении и в опере.

в опере }"|сполняет женский

композиторов рубежа х|х-хх века' (то 
'1з 

нр{х бь:л

ко',:г:чество'?
10' Фбъясни1те' что такое финал в инструментальном

1 ] ' Бспомн['|те, как!.е па'!рт|'{1{ ш|ужск}'1х пс'1эсонажей

| ().']()с (авт'ор. н.тз1}а1|}1с ()1|срь!, :тсрсотта;к)'

12. !{ го 'г|1к0с .]гттбрс г"гст. |(()||цср'!' (:т{; 1 '}*та'':с1{}1я 1([1ждог'о : срьтг':тпа)'

13. 1] оснс.,'вс |(1|к1!х \,|у.]ь!|(а.':1},}|ьгх с};с.,1;ш: -'!сжа|';\вс'гсшпь:'.) [ртт гсшть:'.,

1;}. [3.тсьц сх0дств0 !! ра13л}.|ч}{с')ксп0']![|1[1}| 
1] репр}1зь: сонаттнс'тй форштьт'/

15' !} чем отли!!1''{е ариоз0 от ариит'| ||ривеАи:те пр!{гу1ерь1 ариозо'

16. 1(акие п4узь]кальнь1е про}1зведения во3никл|4 как отклик на современнь]е

!|сторические собь:тия (автор, жанр' название)?

17. Ёазови1'е самь!е !{звест}!ь1е ко}!цер'гг|ь1е 3аш!ь! \4осквь:'

]8. (акос 1{ро1.1звсде1{1|е ст'аринг;о!': п4у3ь11{!'{ входит в ва|пу 1)|(заш1енационную

|1р0!.ра\{\,1у'] }_{аг;г.пгшт{тс' ч'г0 
',,, 

,,,^''- об ав гст1;с (стра*-:а' врсшпя)' я{'1}|р' тона'цьность

1 1 })0!1']вс,1!,сн }',1я.

[[ вариант
1' Ёазовртте русских

вь1дающи мся !'1сп ол нителепд?
г1!!сал к}{1''1ги, г|ауч!{ь!е трудь1' с'гатьи о музь!ке

2. (то из ко!\'1г1оз}{'горов

( я<с.; г а'ге;: ьг1о у1{?|за гь гт аз в:'т : т г| я т< * : г'т г' )'?

с(),],1!!1!1|})1с 1|1'| сю)|(с-г|:1 },| 0.!1()Б|1 | |у:лк::тга (автор'
3. 11срс'т г'тс.]1!1'1 с |1})0!1]вс;{с1|1!я'

}[(а}|}]. :пазванг;с). квгцн:.ет-'] (то из
.1. 9то .га}кое (;о;:тепт|анное -гр}{0. струнньг!! квартет. с!ортепианньпг:

коп,{поз14торов писа]1 пр0изведе |1ия Аля таких составов']

5.8твор.!ес.гвекак}{хкош1позитороввстре[|ается}канр<<поэштат>>.]!ка;а<:ттеавтора'
}1а3ва|1 [1е произ ве/\ен 1']я 1'| сос'гав ис по''1 г! |'11'е.)1е|'"1'

6.1(акиевь|3нае.}ег|рои']ведения,и|!1ею1ц1,1енесколькоредакт-тий,?
7. 1-{то такое т(ик.тт'] |1ривелгтте 11рР1мерь! раз}!ь|х цикл0в'

,'.|



!,.-

8. 3а:

: ;т н: :; #{)*: {ж1}:^ ц]". ; : ;';,;ж, 
"" 

-, 

"',?]#]# ", 

" :;:ж ;!! ![] ]] ;() . [}с:п о п.т:: р;тс 1\,1 уз ь|кал ь}] ь!с п роР|3всд!.!] !!

:'":ж;:,]]]|)#,;]Ё]','' "'',,',ис) (:::с 
^,,,-;;,.;;:;,:',-:;:::1: ,;;:х;;х;:#:ж:

!0 (аксте пя)[-т|^,\
творчество 

'.}]]"]]"1{ое 

ист0р}.1!еское собьттт'те 0казало влР!яние на п,1}.|ровоззрение и
! |' Б чеь': сх0]{ст1]о р! в |]е]и о'1'ли!!}.е за!(.']1|оч|{1.е.лтьной парти!| и ко;{ьт,/2' [1еречрлс'1|||'ге 0!|ерь!: с !'.|с,т.оричес]к[.|м}](а:втс.,1':. т::тз:з:тг:л:с). "! 1у[/у!_|с[к}1 м'] с}ох(е1'ап..|1{, со сказоч}]ь!ь{и сю}(е.гап{и

,,,,,'..'//*у,1{'1{:: .;|;нн;;;';:;:.:,';,;:;;;и горов п0лучи.ц образованис в

]1. $;1]". 
те\,{ь| в согтатг:от] с!орп;е ,;;';;';]'],'."'и тональностгт,/

] 6. 9.го 
т:]кос парт|{ти)а }{ в как0п4 п0рядкс она з.}п!'{сьтвается'/

т; т'тазо|в'}тоее#11||:!;,1 #'с:т'(гло 
2 з''',е"'', ,

::: :] 0 ]:, ж:1 ?]1?;]]|;ч* ; 
;ш:##,'"';'#т;;!]#;';'#;#? 

что вь]
! | | варгпан.п.

,,.,,,'.-,_1.);'}"1;;::9"""''ва'па <<йс;г-}'{&я ку.111;1р, кто вх0ди]| в ее состав, |(о!\4у
]' (акпте прор|зведения мь| н:]зь!Ряёп{ п^^г.^.'_

::.1 10. ч1о ]то ,,!ЁЁ!;'";";#;: н:13ь!вае]\1 прогр'1:уньуми? (акие признаки ука3ь|вают!;'1]з;1}1}|е.). 
1рограм]\'!!|ое г!роизведение? пр'.Ё^''- несколько ,р''"р'" (автор, жанр'

_]' ( л с.' }|'] вс-!1}{к]'|х к()\.|г!о']}'т'()])0в ;к,!'л в .\\/|]| в'+. {х_ак::с !]|1),{(|11,гг. ,,,.,,'^..,].'. '.'"-.,.',, 
п .\ )'|!, Бск9' в как!.|х с_т.ранах /

1|1;окофьс!;?""' 
!]а;'{(!!]']с |1с]0р1'чсс.(!1с собь:т::я г|р0и3о1]|.]]и за врсмя >ки,зну1 с.с.

5' [] какоЁ| ист'о1'ти'лсско1| послсдоватс,]ь}|()с1-и в0,н|{кли эт!.1 >,
кон1(сртная увертюра, опер'1, концерт. и в0:]н|{кли эт|1 ж[1нрь!: с:тмс!ония,

,.''.,'1;'.1,',йЁж:^&!",};]""' и |{р:гсолае Рубингптейнах, в !|еп.1 :]на!1ен}{е их
7. 1]азови

тто;:г:фо' и". у,.'" 
коп'1[!озитор',' 

-''.творчестве 
которь.х особое значение принадлежит

8' , 
',, 

#]] ",,;,); :;;' :: :ш;:, :, :.:;:,. :ъ**:#:";';(н:'|з.в}'!тс авт0ра' )канр. лсако!1 тскст г:спользовагт). 'изведений' где используется хор
9. Б .дем с.:

1 : 

"ъ:11 

: #1щ}:';, 
:жн;шыт# ;; ::: *,;ж;

жанр)' 
гте произведения' написаннь'' 

"^ 'й*-тьт Ё{.Б. [_оголя (автор, названр!е,
12.. {{акд:с. !]},! ]|!!|с1 с |!с0

!|с3:!вср[|!е:!ддьлг;::'.) 3авсрш::::: .,,, ,,;;;:];;;]::': 
:л;'тогг'зве':{еггия'? !-1о':ему ог|}{ остал!{сь

| 3. 3авср:пг:тс: <<[1птя ! !.||1.9ал|л

,,.''''#!"']];н"" | р)'|.1!ь] '';:;;т:;|]1""!]3,о,]'.',...'.' ()р1(сст}]а. (акис
!5. [то .-*'';1ж;;;;'#:1|-';-:'] не входят ни в 0дну 

'.,.,.],* групп,?
|6. 0бъясг1].1тс'тс])]\,11.1,.,, ,-,'.'' 

наи1'|1 на!т'1-||о репр!4зьт в произведентли?
;т н,з',,,:/. 

',у',,,,.,',,,,'. '.,.$'||#::;:::'"' 
ре!1итатив' органньт}| пунт<т.

,,,,,,,/,|,,',";|:',,1':ж::?:;'#.1'[:',,Р#:;,::'#};;"",;#:.,,.т#.:;ж;?#
тог:а-тьд:осттт 7

,/ 0



|!ромеэку'1 оч|!ая а'!-|'ес'|'аци'! в 1(0[!це |шест'о|о |'ода обуче[|}!я

Бсаршаллпоь! во!|росов ёля ооттсоеово|с поссь'шенной рабогооьа

'|л 
.! ))с 

'11 
!! 0? 0 э к3а;\1 е !! о

1. 1{то Р1з всл1{1(}|х ком1позиторов х(}1л в {!11! вс|(с' в !(аких странатх'?

2. Б какой исторгт,:еской последовательн0сти возн}4кли эти }каг|рьт: симфония,

кон1(ертг{ая увертк)ра' опера, кон|{ер'г.

3. Ёазовг.:те |(о]\,1поз}.|торов. в творчсствс которь!х особое зна[|ен'{е принадлежит

г:о.;:г.:(тог:и: р:. }кажи:'гс,:; ка:<о!] с|'ра|!е !{ 8{{:[;||(0!'вре\'{я он!1 )к1'!.']11'{.

4. (:"о !!з ве',1ик}1х ко[4{|оз||1.оров бг,л:; тзг,п]1аюш1имся музь1ка!{']'ом-|]с|1олнит'елепц'?

(уках<т.:тс страну и врс[4я' к0гда )|{ил этот штузь;;<ант)

5. |1ривсаи:тс пр|4\.1срь| с:.тмфонин0ск|{х произвсАсний, гдс 1'[спользустся хор

(на:зс;витс автора, )!{анр. чт0 за тскст г:сп0льзс>ван)'

6. (акгте опернь1е'/кат{рь| с-цож'|л!1сь к {[|!| веку'/

7. Ёазовт;тс 0псрь| 7![.Россгтн::. кот0рь1с нап}!сань| на необьт'!нь]с для его времени

с1оже']'ь1.

8. (то считается соз.]ателе\т первой роь1аг!тической оперь[ и ка1( назь!вается это

прот:'звеАеттг:е?
9. (а:<*:с н0вь1с. ((ро\111нтичсск}1с)) жанрь| появ.,ш1ются в творчсствс Ф. йсндельсона?

10. (то ||] нс}1сц1(|1х к0\1п0з|,1тор0в_романт[,|ков бьлл татоке: дири)кером, музь1](альнь!м

! ! } 1 са'гс.'1 е\1' г1 !| а н ! ! с'го \{, п рс г| о]{авате.ц с \{'

1 1. Ёазовите са]\,1ь!с |]3вестнь|е пр0изведент..:я ('[ен-€анса.

12. (акг;е про}.|звсдсн11я написал !1.Браштс для фортепиано'/
13. {-де бь:з; пос':'роег{ ((ва|''}{еровск+"гй> теа1р }'| в чем его особет+нос'грг']

14. 9то так0е тетралогия?
15. (акие произведения, основ:1ннь|е на те\4ах оперьп ){' Бизе к(ар]\'1ен), вь!

:;натс гс'?

16. . (ал<:ас стр.!11ь| !1рсдстав.]1я}от данн},|с |(оп1позиторь1: Б.€хтстана, 3'|риг,

А.]{воржак, (./]сбюсси. 9.(ибслиус- й'Равсль'
17.}кахст:тсжанрь|}!авт()|)ов)т}1\пр()1| ]в0.1с'Ё!|}"]|

- к[1з Ёовогс; 0Бс-|!1>;

- .,[1ро:таЁЁ39 11€8€|1!>'

- "\1ч'1""
.1'-,.' _;:'_ :

- 3. . -,.-'

'..
- :-..1];:-" - '::'-:'
- -'[ -:,1Бя1;:',:] ];:_-э' "

- "гр! с:нь:]: зд:ь'' ''

- кБо--геро "


