
Фонд оценочных средств 
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Теоретические дисциплины ПП 
 

Музыкальная литература 
Экзаменационные билеты по музыкальной литературе для 8 класса и 5 курса 

предпрофессиональных программам на 2020-2021 учебный год: 

 

 
Билет  № 1 

 

1. Какие исторические события произошли в России за время жизни Глинки?  

2. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?  

3.  История создания самого знаменитого произведения, посвященного Великой  

Отечественной войне (кратко – автор, время, место создания, премьера). 

4. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?  

5. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом - исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант). 

6. Когда возникли первые консерватории в России, кем основаны, чьи имена носят?  

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите 

автора, название, жанр).  

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, 

Испании, Италии.  

9. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос 

(автор, название оперы, персонаж).  

10.     У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?  

 

 

 

                  Билет  № 2 

 

 

1. Назовите самое знаменитое произведение, посвященное Великой Отечественной 

войне. 

2. Назовите музыкальные произведения, созданные как сопровождение к театральным 

постановкам, кинофильмам. 

3.    Назовите состав симфонического оркестра по группам и инструментам. 

4. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся 

исполнителем?  

5. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина.  

6.  Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Иван 

Сусанин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила»,  

7.  Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

8. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами,  

                                                - со сказочными сюжетами (автор, название).  

9. Когда в России появились первые две консерватории? В каких городах, кто был 

инициатором их создания?  



10.    Сколько опер, симфоний и балетов написал П.И.Чайковский? Назовите балеты 

композитора. 

 

Билет  № 3 

 

 

1. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?  

2. Когда возникли первые консерватории в России, кем основаны, чьи имена носят?  

3. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории  и 

кто сам преподавал в консерватории?  

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом - исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

5. Какие исторические события произошли в России за время жизни Глинки?  

6. Назовите участников творческого содружества «Новая русская музыкальная школа» 

(«Могучая кучка»). Кто был инициатором  создания этого содружества? 

7. Назовите оперы М.И. Глинки,  А.П. Бородина, М.П. Мусоргского. 

8. В чём особенность второго действия оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин»? В какой 

стране происходят события в этом действии? Назовите танцы из этого действия.  

9. Что такое программная музыка? Приведите примеры. 

10. Музыкальные формы. Форма Рондо. Название разделов. Примеры из музыкальной 

литературы.  

 

 

Билет  № 4 

1. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина.  

2. Назовите произведение  П.И.Чайковского,  посвящённое детям. Название, кому 

посвящено, сколько пьес включает, назовите 2-3 пьесы на выбор. 

3.Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Иван Сусанин», 

«Борис Годунов», «Руслан и Людмила».  

4. Когда возникли первые консерватории в России, кем основаны, чьи имена носят?  

5.  Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, 

Испании, Италии.  

6. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами,  

                                        - со сказочными сюжетами (автор, название). 

7.У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?  

8. Вспомните, партии  каких  мужских персонажей в опере исполняет женский голос 

(автор, название оперы, персонаж).  

9. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся 

исполнителем?  

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество 

Бетховена?   В какой стране и когда оно произошло? 

 

 

Билет  № 5 

1. В чем особенность второго действия оперы А.П.Бородина «Князь Игорь»?  

2. Что такое программная музыка? Приведите примеры. 

3. Музыкальные формы. Форма Рондо. Название разделов. Примеры из 

музыкальной литературы. 



4. Назовите состав симфонического оркестра. 

5. История создания самого знаменитого произведения, посвященного Великой 

Отечественной войне (кратко – автор, время, место создания, премьера). 

6. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

            7. Когда в России появились первые две консерватории? В каких городах, кто был 

инициатором их создания?  

            8. Какие исторические события произошли в России за время жизни Глинки? 

            9. Кто является создателем  классической симфонии? Сколько симфоний написал 

Й.Гайдн?  Как назывались последние 12 симфоний  Гайдна? 

           10. Сколько опер, симфоний и балетов написал  П.И. Чайковский?  Назовите балеты 

композитора. 

  

Билет  № 6 

 

1. Как называлось произведение С.С. Рахманинова, которое стало дипломной работой 

при окончании композиторского отделения Московской консерватории?  По 

произведению какого великого поэта оно было написано? 

2. Назовите года жизни С.С. Рахманинова. В каком году он уехал из России? Дружба с 

каким великим русским певцом длилась всю его жизнь? 

3. Назовите участников творческого содружества «Новая русская музыкальная школа» 

(«Могучая кучка»). Кто был инициатором создания  этого содружества? 

4. Сколько симфоний  и фортепианных сонат написал Людвиг ван Бетховен? 

5. Какие исторические события произошли в России за время жизни М.И. Глинки? С каким 

современным городом России связано имя  Глинки? (Рядом с этим городом прошли детские 

годы композитора).  

6.Назовите город, в котором родился И.С. Бах. В каком городе он провёл основную часть 

своей жизни. Как назывался Собор, в котором Бах прослужил всю вторую половину своей 

жизни?  

7. Каким необычным даром обладал А.Н. Скрябин? Какой аппарат он изобрёл? Где 

хранится этот аппарат? Какое произведение Скрябина имеет в партитуре строку, 

обозначающую цветовое сопровождение? 

8.  Назовите  тональности и  номера фортепианных сонат Бетховена, которые носят 

названия – «Патетическая»,  «Лунная»,  «Аппассионата». 

9. В каком городе родился П.И. Чайковский?  Как сейчас называется этот город? В какой 

области находится этот город?  

10. Сколько опер, симфоний и балетов написал П.И. Чайковский? 

 

 

 

 

Билет  № 7 

 

1. Назовите город, в котором родился И.С. Бах. В каком городе он провёл основную 

часть своей жизни. Как назывался Собор, в котором Бах прослужил всю вторую 

половину своей жизни? 

2. Назовите трёх великих композиторов, которые родились в 1685 году?  

3. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос 



(автор, название оперы, персонаж).  

4. Назовите имя композитора, который является одним из первых представителей 

нового эстетического направления  в музыке – романтизма. Какой жанр стал одним 

из основных в его творчестве?   

5. Назовите три оперы В.А.Моцарта  (на выбор). ( Желательно в порядке их создания). 

6. Какие исторические события произошли в России за время жизни М.И.Глинки? С 

каким современным городом России связано имя  Глинки? (Рядом с этим городом 

прошли детские годы композитора).  

7. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?  

8. Какое трагическое произведение писал Моцарт в последний год своей жизни? Для 

какого состава исполнителей было написано это произведение? 

9. Когда возникли первые консерватории в России, кем основаны, чьи имена носят?  

10. Каким необычным даром обладал А.Н.Скрябин? Какой аппарат он изобрёл? Где 

хранится этот аппарат? Какое произведение Скрябина имеет в партитуре строку, 

обозначающую цветовое сопровождение? 

 

 

                  Билет  № 8 

 

 

1. Сколько опер, симфоний и балетов написал П.И. Чайковский? Назовите балеты 

композитора. 

2. В каком городе родился П.И. Чайковский?  Как сейчас называется этот город? В 

какой области находится этот город? 

3. В каких сферах деятельности проявил  себя  А.П. Бородин? Назовите самую 

знаменитую оперу этого композитора. 

4. Как называется опера  Бетховена? В чем необычность  истории создания этой 

оперы? 

5. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина.  

6. Назовите имя великого итальянского композитора, скрипача, автора 

многочисленных сольных концертов в сопровождении  камерного оркестра. Он 

оказал большое  влияние на творчество своего великого современника - И.С.Баха.  

7. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Иван 

Сусанин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила»,  

8.  Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? Когда  и  где оно произошло? 

9. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами,  

                                                - со сказочными сюжетами (автор, название).  

10. Когда в России появились первые две консерватории? В каких городах, кто был 

инициатором их создания?  

 

 

 

Билет  № 9 

 

1. Назовите оперы М.И. Глинки,  А.П. Бородина., М.П. Мусоргского. 

2. Назовите танцы из 2-го действия оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

3. Что такое программная музыка? Приведите примеры. 

4. В каком году были написаны три самые знаменитые симфонии Моцарта? 

Назовите номера и тональности этих симфоний. 

5. Какие исторические события произошли в России за время жизни Глинки?  

6. Назовите участников творческого содружества «Новая русская музыкальная 



школа» («Могучая кучка»). Кто был инициатором его создания? 

7. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?  

8. Когда возникли первые консерватории в России, кем основаны, чьи имена носят?  

9. Назовите основной жанр творчества Н.А. Римского-Корсакого. Назовите 2-3 его 

оперы на сказочный сюжет. 

10. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, 

и кто сам преподавал в консерватории?  

 

 

 

Билет  № 10 

 

1.  Сколько опер, симфоний и балетов написал П.И. Чайковский? Назовите балеты 

композитора. 

2. В каком городе родился П.И. Чайковский?  Как сейчас называется этот город? В 

какой области находится этот город? 

3. В каких сферах деятельности проявил  себя А.П. Бородин? Назовите самую 

знаменитую оперу этого композитора. 

4. Когда в России появились первые две консерватории? В каких городах, кто был 

инициатором их создания?  

5. Назовите 4 героев оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». В каком месте, в какой области 

России разворачиваются события первого  действия этой оперы? Какое значимое для 

истории России событие происходит в финале этой оперы? 

 6. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос 

(автор, название оперы, персонаж).  

7. Назовите  разделы  сонатной формы.  

8. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина.  

9. Назовите произведение  П.И. Чайковского,  посвящённое детям. Название, кому 

посвящено, сколько пьес включает, назовите 2-3 пьесы на выбор. 

10.Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Иван 

Сусанин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила».  

 

 

Билет  № 11 

1. В каком городе родился В.А. Моцарт? В каких странах он побывал за время своей 

жизни? 

2. Музыкальные формы.  Сонатная форма.  Название разделов. Примеры из 

музыкальной литературы.  

3. В творчестве какого композитора и в какое время происходит формирование 

состава  большого  симфонического оркестра?  

4. История создания самого знаменитого произведения, посвященного Великой 

Отечественной войне (кратко – автор, время, место создания, премьера). 

5.  Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

            6.  Назовите года жизни  Бетховена.  В каком городе  родился композитор? 

          7. Назовите  малые формы,  к которым обращался в своём  фортепианном 

творчестве   

Ф. Шопен. 



            8. Кто из великих композиторов провёл свою юность в Соборе  св. Стефана в г. 

Вене?  Назовите фамилию мецената, на службе у которого этот композитор провёл 

большую часть своей творческой жизни. 

            9. Кто является создателем  классической симфонии?  Сколько симфоний написал  

Й. Гайдн?  Как назывались последние 12 симфоний Й. Гайдна?  Почему они так 

назывались? 

          10. Сколько  симфоний  создал  композитор Д.Д. Шостакович?  

 

Билет  № 12 

 

1.  Назовите 4 героев оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». В каком месте, в какой 

области России разворачиваются события первого  действия этой оперы? Какое 

значимое для истории России событие происходит в финале этой оперы? 

2. Сколько опер, симфоний и балетов написал П.И. Чайковский? Назовите балеты 

композитора. 

3. В каком городе родился П.И. Чайковский?  Как сейчас называется этот город? В 

какой области находится этот город? 

4. В каких сферах деятельности проявил  себя А.П. Бородин? Назовите самую 

знаменитую оперу этого композитора. 

5. Когда в России появились первые две консерватории? В каких городах, кто был 

инициатором их создания?  

 6. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос 

(автор, название оперы, персонаж).  

7. Назовите  разделы  сонатной формы.  

8. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина.  

9. Назовите произведение  П.И. Чайковского,  посвящённое детям. Название, кому 

посвящено, сколько пьес включает, назовите 2-3 пьесы на выбор. 

10.Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Иван 

Сусанин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила».  

 

 

 

 


