
Музыкальная викторина 

Билет за ответ 

  

  

  

1. Узнай композитора по описанию:  

Музыкальный гений Венеции. Его жизненный путь тесно связан с 

музыкой и церковью. Большую часть своих выдающихся произведений этот 

композитор написал для своих учениц, обучавшихся в сиротском приюте-

монастыре «Оспедале-делла-Пьета». Сам И. С. Бах был знаком с творчеством 

этого человека. Известно, что Бах сделал ряд переложений его скрипичных концертов 

для органа. Существует легенда, что композитор, о котором идёт речь, сочинял быстрее, 

чем переписчик копировал ноты. Он был способен за пять дней создать целую оперу, а 

также сочинить множество вариаций на одну тему. Ему принадлежат более 450 концертов, 

100 симфоний, 80 сонат, 50 опер, десятки сочинений для церкви. Музыка композитора и 

сегодня является очень популярной. Особенно любимы концерты для скрипки с оркестром. 

Однако так было не всегда. После смерти все его значительные работы были утеряны. 

Почти 200 лет музыка этого гения была предана забвению. Лишь в 1925 году были 

обнаружены рукописи этого гения. Кто это?  

а) Г.Ф. Гендель  

б) А. Вивальди  

в) Д. Букстехуде  

  

2. Для какого солирующего инструмента написаны концерты 

«Времена года» А. Вивальди?  

а) альт  

б) виолончель  

в) скрипка  

  

3. Как называется старинный танец французского происхождения с 

поклонами и реверансами, получивший особую популярность при дворе 

короля Людовика XIV (Короля-Солнце)? Этим словом обозначается 

также небольшая танцевальная пьеса галантного характера, которые 

часто писали композиторы времён Баха.  

а) вальс  

б) менуэт  

в) полька  

  

4. Как называется последнее, незавершённое 

произведение Вольфганга Амадея Моцарта? Оно написано на латинский 

текст и имеет траурный характер  

а) симфония  

б) опера  

в) реквием  

  

5. Миф об этом древнегреческом певце, играющем на лире, стал 

самым популярным сюжетом первых опер. Назовите имя этого героя.  



а) Аполлон  

б) Орфей  

в) СадкоРазрыв страницы  

6. Королём какого жанра называют Иоганна Штрауса?  

а) танго  

б) менуэт  

в) вальс  

  

7. Как называется музыкально-драматический спектакль, где 

главным выразительным средством является пение?  

а) опера  

б) песня  

в) оратория  

  

8. Как в классическом балете называется медленный сольный или 

дуэтный танец, состоящий преимущественно из комбинаций широких, 

плавных движений и сопровождающийся музыкой напевно-лирического 

характера? Этот термин широко используется и в музыке для 

обозначения медленного темпа  

а) Адажио  

б) Анданте  

в) Аллегретто  

  

9. К какой эпохе относят творчество Фридерика Шопена и Франца 

Шуберта?  

а) Барокко  

б) Классицизм  

в) Романтизм  

  

10. Что нового привнёс американский композитор Дж. Гершвин в 

академическую музыку?  

а) рок  

б) поп  

в) джаз  
 


