
Рекомендованный список вопросов для самостоятельного изучения  

предмета «Музыка»  7 класс по учебнику «Музыка» Г.П.Сергеевой , Е.Д.Критской 

К зачету представить реферат (в печатном виде в папке) или презентацию (с пояснениями к 

каждому слайду в печатаном виде в папке) по любой теме по выбору. При подготовке опираться 

на учебник, дополнительную информацию использовать из Интернет ресурсов и других 

источников (указать список использованных источников).  

1. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» (История возникновения оперы, 

содержание, великие исполнители, примеры арий главных героев, польский  

бал - полонез) 

2. Опера А.П.Бородина «Князь Игорь» (История возникновения оперы, 

содержание, великие исполнители, примеры арий главных героев, половецкие 

пляски) 

3. «Мой народ – американцы». Опера Дж.Гершвина «Порги и Бесс» (Биография и 

творчество композитора, история возникновения оперы, особенности жанра, 

содержание оперы, мелодика, арии главных героев). 

4. Опера Ж.Бизе «Кармен» (Биография и творчество композитора, история 

возникновения оперы, особенности жанра, содержание оперы, мелодика, арии 

главных героев). 

5. Балет Р.К.Щедрина «Кармен-сюита» (Биография и творчество композитора, 

сюжет, особенности балета и выбора гл. героини, мелодика, главные партии). 

6. Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное бдение» С.В.Рахманинова 

(Биография и творчество композитора, духовная музыка, особенности жанра, 

содержание, номера) 

7. Камерная инструментальная музыка: Этюд ( определение, виды этюдов, 

Ф.Шопен «Революционный этюд» - пример нового жанра) 

8. Транскрипция. Ф.Лист  (Биография творчество композитора, колорит 

венгерской народной музыки  и обработка народных произведений Ф.Листа) 

9. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо», «Сюита в 

старинном стиле» А.Шнитке ( Биография и творчество композитора, 

новаторство в музыке А,Шнитке). 

10. Великие Сонаты великих композиторов: «Патетическая» Л.в.Бетховена , 

Соната №2 С.С.Прокофьеа, Соната №11 В.А.Моцарта  (Биография и 

творчество композиторов, жанр сонаты, история возникновения сонат, общие и 

отличительные особенности) 

11. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси (Биография и творчество 

композитора, особенности музыкального стиля  К.Дебюсси, история 

возникновения и содержания симфонической картины). 

12. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.И.Хачатуряна (Биография и творчество композитора, жанр концерта, 

история возникновения, особенности мелодики). 

13. Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» (Биография и творчество композитора, 

влияние джаза на музыку Д.Гершвина, определение симфоджаза,  определение 

рапсодии, мелодика, великие исполнители) 

14. Музыка народов мира (Знаменитые песни и мелодии народов мира и 

современная музыка  народов мира, исполнители, секрет популярности). 

15. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер (примеры самых ярких и любимых 

арий, секрет популярности, знаменитые  композиторы и исполнители). 



 


