
Группа 7 класс ДООП.        Домашнее задание по предмету:  

«Музыкальной литературе»  С 20.04.20 – 25.04.20 

1. Для повторения творчества композиторов,  предлагаю следующие сайты:   
https://www.youtube.com/watch?v=c6iL276yV3k   Биография С. Рахманинова 

 

  http://teoretik4.ucoz.ru/index/muzykalno_razvivajushhie_igry_on_line/0-49 

      «Музыкальные игры. Виртуальный класс»   »»    найти раздел «Музыка»  »»  далее -  

«Русская музыка»       »»     выбирать композитора и повторять его творчество (там есть 

текст, видео , аудио) 

   http://bolotova.md/index.php/uchebniki/item/kazak-i-i-prakticheskie-zadaniya-po-solfedzhio-  

chast-2-3-4-klassy.html  

   Находим «Фильмы о композиторах»   »»   заходим и ищем  »»   С.Рахманинов – это для 

слушания 

          https://www.youtube.com/watch?v=QJ2ZM-3YTg0&list=RDQJ2ZM-3YTg0&start_radio=1&t=8                                    

Викторина из классических музыкальных фрагментов с портретами композиторов (для 

повторения) 
 

2. Письменная работа : «Музыкальная жизнь России в конце 19 – начале 20 века» 

и «Биография С. В. Рахманинова» 

Тест №4,5  (Выполненное письменное задание высылается на  WhatsApp, в группу) 

 

Реши кроссворд:     
  

 
По горизонтали: 
1. Театр, основанный С. Мамонтовым «… опера». 
4. Русский меценат, чье имя носил кружок русских композиторов в Петербурге. 
5. Великий русский певец, начинавший свою карьеру в Частной опере. 
6. Замечательная русская балерина, участница труппы Дягилева. 
8. Идейный вдохновитель объединения. 
9. Художник, член объединения «Мир искусства». 
10. Творческое объединение «… искусства». 
12. Великий русский танцор и балетмейстер, соратник Дягилева. 
15. Как называлось объединение композиторов в Петербурге? 
 
По вертикали: 
2. Русский антрепренер и деятель балета. 
3. Композитор, писавший для Русских сезонов. 
7. Великий композитор и пианист, прославившийся в это время. 
10. Создатель Частной оперы в Москве. 
11. Художник, член объединения «Мир искусства». 
13. Опера Римского - Корсакова, поставленная в Частной опере. 
14. Художник, член объединения «Мир искусства». 
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Ответь на вопросы теста «Биография С.В. Рахманинова»: 
 
1. Какой юбилей Рахманинова весь мир отмечал в 2013 году? 
_ 125 лет 
_ 130 лет 
_ 140 лет 
2. В каком возрасте будущего композитора отдали учиться в Петербургскую консерваторию? 
_ 9 лет 
_ 12 лет 
_ 16 лет 

3. О ком из своих педагогов в Московской консерватории композитор позднее скажет: «Лучшим, 
что есть во мне, я обязан ему»? 
_ А. Зилоти 
_ Н. Зверев 
_ А. Аренский 
_ С. Танеев 
4. На экзамене по теории музыки при переходе на старшее отделение консерватории Рахманинов 
получил оценку 5+. Один из экзаменаторов добавил еще три плюса. Этим экзаменатором был 
известный композитор… 
_ А. Лядов 



_ Н. Римский_Корсаков 
_ П. Чайковский 
_ С. Танеев  
5. Рахманинов окончил Московскую консерваторию по классу: 
_ фортепиано 
_ композиции 
_ дирижирования 
6. Знаменитое произведение, написанное Рахманиновым в 19 - летнем возрасте, о котором 
композитор написал: «…Она должна была быть, и она стала»: 
-   опера «Алеко» 
_ Прелюдия до_диез минор 
_ Первая симфония 
7. Дипломной работой Рахманинова по окончании консерватории стала: 
_ опера «Алеко» 
_ оркестровая фантазия «Утес» 
_ Первая симфония 

8. Опера Рахманинова «Алеко» написана на сюжет: 
_ «Божественной комедии» Данте 
_ «Маленьких трагедий» Пушкина 
_ поэмы «Цыганы» Пушкина 
9. Этому великому человеку Рахманинов посвятил трио «Памяти великого художника» для 
скрипки, виолончели и фортепиано: 
_ П. Чайковский 
_ А. Пушкин 
_ И. Репин 
10. Меценат, основатель театра под названием «Московская частная русская опера», 
пригласивший Рахманинова работать в своем театре: 
_ М. Беляев 
_ С. Мамонтов 
_ С. Зимин 
11. В Московской частной русской опере Рахманинов работал в должности: 
_ дирижера 
_ пианиста 
_ композитора 
 12. Известный певец (бас), с которым у Рахманинова была очень крепкая дружба: 
_ Ф. Шаляпин 
_ Л. Собинов 
_ О. Петров 
13. Согласны ли вы с утверждением о том, что Рахманинов принимал участие в Русских 
исторических концертах, организованных Дягилевым в Париже? 
_ да 
_ нет 
14. «Над седой равниной моря ветер тучи подымает ..Между тучами и морем гордо реет 
буревестник, черной молнии подобный» — с этими строками Горького перекликается: 
_ этюд_картина ля минор 
_ музыкальный момент ми минор 
_ прелюдия __________Ре мажор 

15.  За этот концерт для фортепиано с оркестром, написанный в 1901 году и имевший огромный 
успех, Рахманинов был удостоен премии имени Глинки: 
_ Первый фортепианный концерт 
_ Второй фортепианный концерт 
_ Третий фортепианный концерт 
16 Романс «Не пой, красавица» Рахманинов написал на слова: 
_ Ф. Тютчева 
_ А. Пушкина 
_ М. Лермонтова 
18 Опера, которая не принадлежит перу Рахманинова: 
_ «Франческа да Римини» 
_ «Орестея» 
_ «Скупой рыцарь» 

19. Музыкальный жанр, который не присутствует в творчестве Рахманинова: 
_ cоната 
_ балет 
_ кантата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


