
  Проверочные задания по музыкальной литературе для 5 класса. 

                                     с 13 - по 18 апреля 

Фамилия ученика________________________________             класс___ 

 

1.Вопросы по пройденному материалу: 

1). Напиши даты жизни композиторов и страну рождения: 

Г.Ф. Гендель ____________________________________________ 

И. С. Бах________________________________________________ 

Й. Гайдн________________________________________________ 

В. А. Моцарт____________________________________________ 

 

2). Как переводится слово барокко? _________________________________ 

3). Впиши имена итальянских мастеров, своими руками создававшие 

уникальные музыкальные инструменты: ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4). Впиши имена выдающихся композиторов эпохи барокко: _____________ 

_________________________________________________________________ 

 

5). Подчеркни музыкальные жанры эпохи барокко: мотет, опера, сюита, 

месса, фантазия, токката, фуга,  симфония, инвенция, кантата, соната, этюд. 

 

6). Кто был первый итальянский скрипач-виртуоз, создатель сольного 

концерта? ________________________________________________________  

 



7). В каких городах жил и работал И.С. Бах? _________________________  

_________________________________________________________________ 

8). Какой самый любимый инструмент И.С. Баха? ______________________ 

9). Впиши основные произведения И.С. Баха ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

10). Напиши значение терминов: полифония ____________________________ 

       Сюита _________________________________________________________ 

       Инвенция ______________________________________________________ 

Фуга и ее разделы ________________________________________________ 

Имитация _______________________________________________________ 

Хорал ___________________________________________________________ 

Месса ___________________________________________________________ 

Токката __________________________________________________________ 

Кантата __________________________________________________________ 

Импровизация _____________________________________________________ 

Контрапункт ______________________________________________________ 

 

Оценка ____ 

 

При ответе на вопросы можно пользоваться справочной литературой, 

например: учебником, музыкальным словарем, интернет ресурсами. 

 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=qP1BwtJSMbE 

6 интересных историй о жизни Баха 

https://www.youtube.com/watch?v=7YlYYM4uHp0 

Смешные истории про Паганини, Баха, моцарта 1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=d-l3xt7qfDs 

Стар. Танцы из Сюиты 

https://www.youtube.com/watch?v=imbV078EE3s 

бах концерт ре минор на меримбах супер 

https://www.youtube.com/watch?v=giNVHaGLRVA Бах Шутка Скотт 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q Моцарт 6 симф. + 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVKm7PxIl6g   МОЦАРТ Реквием Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=WGMJVFSwz3I  Моцарт Симф. №40 с рассказом ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc  Маленький Моцарт в Зальцбурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другая дата 
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 11). Впиши имена композиторов венской классической школы: 

__________________________________________________________________ 

12). Как переводится слово классицизм? _______________________________ 

13). Кто основал жанр сонаты и симфонии? _____________________________ 

14). Какими музыкальными способностями с детства обладал Й Гайдн?            

__________________________________________________________________ 

15). У кого Гайдн получил должность капельмейстера? ___________________ 

16). Какую страну Гайдн посетил в конце жизни? ________________________ 

17). Напиши названия трех разделов 1 части сонаты или симфонии: 

__________________________________________________________________ 

18). Какие произведения написал Гайдн для клавира? ___________________ 

19). Какие произведения написал Гайдн для оркестра? __________________ 

20). Как называется оратория Гайдна со сменой времен года? ____________ 

21). Писал ли Гайдн оперы, квартеты, концерты? _______ 

22). С какими выдающимися композиторами Венской классической школы 

встречался В.А. Моцарт? ____________________________________________ 

23). Кем был отец Моцарта? _________________________________________ 

24). В каком возрасте Моцарт стал сочинять музыку? ___________________ 

25). На каких инструментах играл Моцарт? ____________________________ 

26). В каких странах прославился Моцарт? _____________________________ 

27). Как называли маленького Моцарта за удивительный талант музыканта?  

_________________________________________________________________ 

28). В каком возрасте Моцарта избрали Академиком в Болоньи? __________ 

29). Какое пятиголосное церковное произведение Моцарт записал по памяти 

и исполнил на концерте? (услышав однажды в Ватикане)  _______________ 



30). Каким рыцарским орденом римский папа Климент XIV наградил юного 

Моцарта? ________________________________________________________ 

31). В чем проявилась универсальность Моцарта? (все музыкальные 

специальности) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

32). В каких жанрах работал Моцарт? __________________________________ 

33). Какая из клавирных сонат получила набольшую популярность и почему? 

__________________________________________________________________ 

34). Какая из симфоний Моцарта получила наибольшую популярность? 

__________________________________________________________________ 

35). Впиши три последние оперы Моцарта: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

36). Как называется величайшее последнее произведение Моцарта и сколько 

в нем частей? ____________________________________________________ 

37). Впиши главных героев оперы «Свадьба Фигаро» ___________________ 

_________________________________________________________________ 

38). Композитор, возможно из зависти отравивший Моцарта: _____________  

39). Город, в котором Моцарт прожил последние годы: __________________ 

40). За 35 лет Моцарт создал более 600 произведений, среди них были 

квартеты, квинтеты, концерты, песни? ________ 

41). Кто был музыкантом в семействе Бетховена? ______________________ 

42). На каких пяти инструментах играл Бетховен?  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

43). Кто стал первым серьѐзным наставником и учителем Бетховена? 

_______________________________________________________________ 

44). Детство Бетховена было легким или трудным, и почему? __________ 



_______________________________________________________________ 

45). С какими Венскими классиками встречался Бетховен и в каком городе? 

_________________________________________________________________ 

46). Какие идеи волновали Бетховена в зрелом возрасте? _______________ 

_________________________________________________________________ 

47). Два названия 3 симфонии Бетховена: _____________________________ 

48). Что такое «Разговорные тетради»? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

49). Что означают слова: «музыка должна высекать огонь из груди 

человеческой»? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

50). Что нового внес Бетховен в 9 симфонию? __________________________ 

51). В чем особенность формы «Лунной сонаты» (1 часть)? _______________ 

__________________________________________________________________ 

52). Каким женским именем названа самая популярная пьеса для ф-но? 

_______________________________________________________________ 

53). В каких произведениях Бетховен воплотил идеи борьбы и победы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

54). С какими недугами пришлось бороться Бетховену? _________________ 

55). Как называются сонаты для ф-но №8 и №23? ______________________ 

_________________________________________________________________ 

56). Напиши основные жанры творчества Бетховена: _____________________ 

__________________________________________________________________ 

57). Как называется главный мотив 5 симфонии?, простучи его ____________ 

58). Как называется произведение к трагедии Гѐте «Эгмонт»? _____________ 



59). Название единственной оперы Бетховена: _________________________ 

60). Строение сонатного аллегро: ___________________________________ 

61). Название тем сонатного аллегро: _________________________________ 

62). Многочастные (циклические) произведения это: ___________________ 

63). Продолжи девиз Бетховена: «Через борьбу-…____________________ 

 

 

 

 

                   

4).Многочастные произведения:_______________________________________ 

Разделы сонатной формы:____________________________________________ 

Темы в сонатной форме:_____________________________________________ 

  

Оценка: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкальная викторина: 



1.________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________ 

Оценка: _____ 

Итоговая оценка: _____ 

Список литературы: 

1. Латугин А.И., Владимиров В.В. Музыкальная литература. – Москва: 

Престо, 2011. 

2. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Развитие западно –

европейской музыки 2 год обучения. - Ростов – на Дону: Феникс,2013. 

 


