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ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
Задание I
После первого полета человека в космос прошло более 50-ти лет. За это время
было написано большое количество книг и песен о космонавтах и конструкторах,
были сняты художественные и фантастические фильмы о космосе. Один из них –
«Солярис» А. Тарковского. В этом фильме звучит хоральная прелюдия И.С. Баха «Я
взываю к тебе, Господи».
Послушайте хоральную прелюдию И. Баха и ответьте на вопросы:

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады:
Я прошел(а) это испытание!
Я знал(а), что справлюсь!
Я выполнил(а) поставленную задачу!
У меня все получилось!
Я горжусь собой!
Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!!

1. Напишите жанровое качество (песенность, танцевальность, маршевость)
2. Напишите солирующий инструмент
3. Определите образ произведения (радость, драма, победа, печаль, страдание, размышление…)
Задание II
В музыке, как и в космосе, многое подчиняется законам математики. Запуски
искусственных спутников Земли, полеты космических кораблей, разучивание и
исполнение музыкальных произведений – все это требует расчетов.

Определите по ритмическому рисунку и отметьте  симфонию № 5 Л. Бетховена:

4) О ком идёт речь в описании:
Этот великий композитор был почти неизвестен при жизни. Большую славу
имели его сыновья. Только спустя сто лет после смерти было исполнено одно из
самых его грандиозных и величественных произведений, случайно обнаруженное
другим композитором Мендельсоном. После этого его жизнь и творчество стали
изучать, произведения его играет любой ученик музыкальной школы, а имя известно
каждому человеку Земли.

 Л. Бетховен

Задание III. Тест. Отметьте  правильный ответ
1) «Классикой» называют:

 музыкальные произведения, которые композитор снабдил словесной
программой, конкретизирующей восприятие. Такие музыкальные сочинения
связаны с сюжетами и образами выдающихся литературных произведений.

 такие музыкальные произведения, которые не зависимо от того, когда они

публику.

 «Прощальная»

 Ф. Лист

 С. Рахманинов

3) Характерная особенность звучания этой оркестровой группы – яркость,
блеск, мощь. Их предшественники сначала были очень длинными и неуклюжими (от
2-х до 5 метров). Для удобства переноски их стали сворачивать многочисленными
кольцами или змейками. Только один инструмент этой группы избежал такой
участи благодаря выдвигающейся кулисе.
Определите группу и назовите инструмент.

Инструмент

 «Неоконченная»

Задание IV. Заполните таблицу:
Композитор

Страна

И. Бах

Л. Бетховен

Знаменитый пианист-виртуоз, композитор, педагог, капельмейстер и
писатель о музыке, много послуживший прогрессу музыкального искусства в XIX
столетии. Родился 1811 г. в Венгрии; с самого раннего возраста обнаружил
необычайные музыкальные способности:

 деревянно-духовая

 «Сюрприз»

Э. Григ

2) Определите, о каком композиторе идет речь:

 Ф. Шопен

 В.А. Моцарт

5) Оркестровка оригинальна: инструменты замолкают один за другим, и каждый
музыкант, закончив партию, гасит свечу у своего пюпитра, собирает ноты и тихо
уходит, и, в конце концов, в тишине зала остаются играть только две скрипки. К
счастью, нисколько не разозлившись, князь понял намек: музыканты хотят уехать в
отпуск. На следующий день он приказал всем готовиться к немедленному отъезду в
Вену, где остались семьи большинства его слуг. А Симфония № 45 с тех пор так и
называется:

были написаны, являются лучшими, продолжают волновать многие
поколения людей.

 музыка разных музыкальных жанров, которая ориентирована на широкую

 И.С. Бах

 струнно-смычковая

Ф. Шопен
Ф. Лист
М. Равель
В. Моцарт
К. Дебюсси
Й. Гайдн
Д. Верди
Я. Сибелиус
Вила Лобос

 медно-духовая

(Подсказки: Франция, Польша, Норвегия, Германия,
Австрия, Финляндия, Италия, Венгрия, Бразилия)

