Образовательной минимум по музыке, 7 класс
1 полугодие
1)Этот композитор — ключевая фигура западной классической музыки в
период между классицизмом и романтизмом и один из наиболее
исполняемых композиторов в мире. Его часто называют последним
представителем «венской классической школы». Он писал во всех
существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к
драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Его творчество оказало
значительное воздействие на симфонизм XIX и XX веков. Назовите этого
композитора. Что вы знаете о нем?
2)К оформлению и оркестровкам музыкального наследия этого композитора
приложил значительные усилия Римский-Корсаков и именно в его
оркестровках мы чаще всего слышим произведения этого композитора. Одно
из самых известных таких произведений «Ночь на Лысой горе». Кто этот
композитор? Как его можно охарактеризовать?
3)Этот струнный смычковый музыкальный инструмент басового и
тенорового регистра, известен с первой половины XVI века. Он имеет такое
же строение, что и скрипка или альт, однако значительно больших размеров.
Что это за инструмент? Какова его история создания?
4)Это явление не только стало одной из фундаментальных основ музыки, но
и присуще человеку как живому организму. Это проявляется в восприятии
пространства и времени, а также в таких процессах как биение сердца и
дыхание, смена дня и ночи, чередование времён года. О чем идет речь? Что
вы можете рассказать об этом явлении.
5)Это понятие применяется для характеристики логически организованной
звуковысотной системы: типа лада, музыкального стиля, индивидуально
специфического воплощения звуковысотности или же характерной
аккордики. Что это за понятие и какова его суть?
6) Сольный номер из оперы
7) Годы жизни П.И. Чайковского

2 полугодие
Это слово в переводе с итальянского означает «певуче».
Автор симфонического произведения «Кикимора»
Автор музыки Гимна России
Этот город является родиной Людвига ванн Бетховена.
Музыкальная форма, имеющая буквенное выражение
Французский композитор, автор Большой зоологической фантазии
«Карнавал животных»:
7. О каком композиторе идёт речь: «…родился 17 сентября 1910 года в
улусе Нуган Тункинского аймака Бурятии. Самой почётной
обязанностью его была игра на биш-хуре…»
8. Образы гномов, троллей, кобольдов нашли яркое воплощение в
творчестве норвежского композитора
9. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» Ф.Шуберта открывается
песней…
10. О каком композиторе сказано: «Вечный солнечный свет в музыке»?
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