
Музыкальная литература: базовые знания по пройденным темам 
 

 

1. Тема «Музыкальный стиль» 

 

Музыкальные стили от XIV по XX столетия 

 

Эпоха Возрождения, Ренессанс 14-16 в.в. 

Барокко Конец 16 – начало 18 в.в. 

Классицизм 2-я половина 18 – начало 19 в.в. 

Романтизм 19 в. 

 

2. Стилевые направления XX столетия и основные методы композиции 

 

Экспрессионизм Гипертрофированное  выражение психологического состояния 

человека с акцентом на трагическое мироощущение; 1-е десятилетие 

XX столетия; Яркие представители – Шенберг, Берг и Веберн 

(Нововенская школа) 

Неоклассицизм Использование принципов стилизации под старинную музыку; 

возвращение идеалов классицизма – простота, четкость, ясность и 

уравновешенность; 20-е годы XX столетия; Яркие представители – 

И. Стравинский, Э. Сати, С. Прокофьев, др. 

Неофольклоризм Сочетание элементов фольклора  с приемами современной музыки 

(диссонирующие звучания, нерегулярный метр, остинатная техника); 

представители – И. Стравинский, Б. Барток, В. Гаврилин. 

Конкретная музыка Использование в музыке шумов и звуков природного 

происхождения. 

Электронная 

музыка 

Создание музыки с помощью электромузыкальных инструментов и 

электронных технологий (2-я половина XX столетия)  

Сонористика Техника, в которой на первый план выдвигаются задачи красочности 

звучания, необычных тембровых сочетаний. 

Полистилистика Намеренное объединение в рамках одного музыкального 

произведения разнородных стилевых элементов (2-я половина XX 

столетия; яркий представитель – российский композитор Альфред 

Шнитке) 

Додекафония Двенадцатитоновая техника 

Серийная техника Техника музыкальной композиции, использующая ряд (серию) из 

неповторяющихся звуков 

 

3. Тема «Стиль и представители из числа западноевропейских композиторов»  

 

Эпоха Возрождения, Ренессанс Палестрина, Орландо Лассо, Джезуальдо, др. 

Барокко Вивальди, Корелли, Перголези, Рамо, Люлли, Гендель, 

Бах 

Классицизм Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен 

Романтизм Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Мендельсон, Брамс, 

Григ, Сен-Санс, Берлиоз, Верди, Бизе, Малер, др. 
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4. Тема «Музыкальный жанр» 

 

Музыкально-театральные жанры  Опера, балет, оперетта, мюзикл 

Концертные жанры Симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, 

квартеты и квинтеты, сюиты, концерты и т.д 

Массово-бытовые жанры  Песни, танцы, марши 

Культовые жанры (духовная музыка) Псалмы,  хорал, месса, реквием 

 

5. Тема «Музыкальный жанр и его отличительные особенности» 

 

Мадригал  Многоголосное вокальное произведение эпохи Возрождения 

(обычно для 4-6 голосов; реже до 10 голосов) светского (обычно 

любовно-лирического) содержания 

Месса  Произведение духовного содержания, представляющее собой 

собрание частей католической литургии. Как правило, месса звучит 

на латинском языке.   В концертном варианте мессу исполняют 

оркестр, хор и солисты. 

Обязательные части мессы: 

1. Kyrie eleison  - Господи, помилуй. 

2. Gloria  - Слава  Богу. 

3. Credo - Верую 

4. Sanctus - Свят  

5. Agnus Dei - Агнец Божий 

Кантата  Вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и 

оркестра 

Оратория  
 

Крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра; 

от оперы отличается отсутствием сценического действия; от кантаты 

– большими размерами и грандиозностью звучания. 

Концерт  Виртуозное произведение для солирующего инструмента (реже 2-х) 

с сопровождением оркестра.  

Соната  Жанр камерно-инструментальной музыки для 1-2 инструментов; как 

правило, состоит из 3 частей.  

Сюита  Инструментальное произведение из нескольких контрастных частей, 

объединенных какой-либо идеей. Барочная сюита состояла из ряда 

контрастных танцев: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. К жанру 

сюиты относятся «Карнавал животных» Сен-Санса, оркестровые 

сюиты Грига на музыку к спектаклю «Пер Гюнт»,  «Шехеразада» 

Римского-Корсакова, «Картинки с выставки» Мусоргского, др. 

Симфо ния   Циклическое  музыкальное произведение для оркестра, где каждая 

часть выполняет свою драматургическую функцию. Классическая 

симфония состоит из 4-х частей; романтическая симфония от 2-х до 

5 частей. 

Фортепианная 

миниатюра 

Занимает особое место в творчестве композиторов-романтиков.  В 

творчестве Шопена фортепианная миниатюра представлена 

прелюдиями, мазурками, вальсами, ноктюрнами; в творчестве 

Шуберта – это вальсы, Музыкальные моменты, экспромты; в 

творчестве Грига – это циклы лирических пьес; в творчестве 

Мендельсона – «Песни без слов», в творчестве Брамса – 

«Интермеццо», др.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kyrie_eleison
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_Excelsis_Deo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanctus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
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Квартет Музыкальный ансамбль из четырех  музыкантов, вокалистов или 

инструменталистов. Распространенной формой квартета является 

струнный квартет: две скрипки, альт и виолончель. 

 

6. Тема «Инструменты симфонического оркестра» 

 

Струнная смычковая группа Скрипка, альт, виолончель и контрабас 

Деревянная духовая группа Флейта, гобой, кларнет и фагот 

Медная духовая группа Валторна, труба, тромбон  и туба  

Группа ударных инструментов Литавры, ксилофоны, колокола, колокольчики, 

большой барабан, малый барабан, бубен, тарелка, 

треугольники, тамтам, кастаньеты 

Дополнительная группа Арфа, фортепиано, орган 

 

7. Тема «Вокальные голоса» 

 

Певческие голоса Женские Мужские 

Высокие Сопрано (колоратурное, 

лирическое, драматическое) 

Тенор (лирический, 

драматический) 

Средние Меццо-сопрано  Баритон  

Низкие Контральто  Бас  

 

8. Тема «Музыкальная форма» 

 

Музыкальные формы применительно  

к гомофонно-гармоническому складу мышления  

(ведущий голос – мелодия и сопровождение – гармония)  

Период (простая музыкальная 

форма) 

Наименьшее законченное построение, в рамках 

которого звучит одна музыкальная тема 

Простые двухчастная и трехчастная 

музыкальные формы 

Музыкальная форма, состоящая из 2-х (АВ, АА1) 

или 3-х разделов (АВА). Обе музыкальные формы 

дают возможность прозвучать двум музыкальным 

темам. 

Сложные двухчастная и трехчастная 

музыкальные формы (сложная 

музыкальная форма) 

В сложных двухчастных и трехчастных 

музыкальных формах каждая или одна из частей 

может представлять собой  простые  2-3-частные 

формы 

Вариации, вариационная форма 

(крупная музыкальная  форма) 

Изложение основной музыкальной темы и 

вариаций, представляющих собой ее 

видоизменения (А А1 А2 А3…) 

Рондо (крупная музыкальная  форма) Чередование основной темы (рефрена) и эпизодов 

со своими темами (АВАСА) 

Сонатная форма  

(крупная музыкальная  форма) 

Многотемная музыкальная форма, состоящая из 3-

х разделов: экспозиции, разработки, репризы. В 

экспозиции проходят основные темы: тема главной 

партии, тема побочной партии; возможны 

связующая и заключительная партии. Отличие 

экспозиции от репризы: в экспозиции ГП и ПП 

проходят в разных тональностях; в репризе – в 

одной. В сонатной форме пишутся 1-е части 

симфоний и сонат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82


4 
 

Полифоническая форма, основанная на равноправии голосов 

Фуга Буквально «бег» темы из голоса в голос. Фуга 

всегда начинается одноголосно – с лаконичной 

темы в одном из голосов. Затем звучит ответ – 

второе проведение темы в другом голосе. 

Одновременно с  ответом звучит противосложение 

(продолжение темы в первоначальном голосе). 

Фуга может иметь интермедии – развивающие 

разделы, не связанные с проведением темы. 

 

9. Тема «Самые популярные произведения и их авторы» 

 

Концерты для  струнного 

оркестра «Времена года» 

Антонио Вивальди 

Хорошо темперированный 

клавир (2 тома), Французские и 

Английские сюиты для клавира  

Месса си минор, «Страсти по 

Матфею» для оркестра, хора и 

солистов 

Иоганн Себастьян Бах 

Прощальная симфония Йозеф Гайдн 

Маленькая ночная серенада для 

оркестра, симфония № 40 соль 

минор, Реквием, оперы 

«Свадьба Фигаро» и 

«Волшебная флейта» 

Вольфганг Амадей Моцарт 

Опера «Орфей и Эвридика» Глюк 

Сонаты для фортепиано 

«Патетическая»  (№ 8), 

«Лунная» (№ 14), 

«Аппассионата» (№ 23) 

Людвиг ван Бетховен 

Оперы «Травиата», 

«Риголетто» 

Джузеппе Верди 

 

Опера «Кармен» Жорж Бизе 

Фортепианный цикл 

«Карнавал» 

Роберт Шуман 

Венгерские танцы  Иоганнес Брамс 

Неоконченная симфония (2 

части), баллада для голоса и 

фортепиано «Лесной царь», 

вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха»  

Франц Шуберт 

Сюита для камерного оркестра 

«Карнавал животных», 

симфоническая поэма «Пляска 

смерти» 

Сен-Санс 

Фантастическая симфония Гектор Берлиоз 

Баллады, прелюдии, ноктюрны, 

мазурки, вальсы, скерцо, этюды  

для фортепиано 

Фридерик Шопен 

Венгерские рапсодии Ференц Лист 
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Оркестровые сюиты на музыку 

к спектаклю «Пер Гюнт» 

Эдвард Григ 

Болеро для оркестра Морис Равель 

 

10. Тема «Композитор и национальность» 

 

Италия  Вивальди, Скарлатти, Паганини, Верди 

Германия Бах, Гендель, Глюк, Бетховен, Мендельсон, Брамс, Вагнер, 

Шуман 

Австрия Гайдн, Моцарт, Шуберт, Малер 

Франция Рамо, Люлли, Равель, Дебюсси, Сен-Санс, Берлиоз 

Польша Шопен 

Венгрия Лист 

Норвегия Григ 

 

11. Тема «Русские композиторы и их роль в развитии русской музыки» 

 

Глинка Михаил Иванович 

(1804-1857) 

Основоположник русской профессиональной 

классической музыки: в своем творчестве  органично  

соединил национальное содержание, интонацию русской 

песни и классические музыкальные формы. 

Композиторы Могучей кучки Воплотили во всех музыкальных жанрах (опере, песне, 

симфонии, оркестровой увертюре, камерной музыке) 

русскую тему, русский характер, русскую историю, 

русский быт.  

Чайковский Перт Ильич 

(1840-1893) 

Создал непревзойденные образцы музыки во всех 

жанрах – опере, симфонии, балете; основоположник 

лирико-психологического  и лирико-драматического 

направления в музыке. 

Рахманинов Сергей Васильевич 

(1873-1943) 

Продолжатель традиций П.И. Чайковского в  

воплощении лирико-психологических и драматических 

тем. 

Скрябин Александр 

Николаевич (1871-1915) 

Представитель русского символизма в музыке 

 

12. Тема «Могучая кучка»: 

 

Состав Милий Алесеевич Балакирев, Цезарь Кюи, Николай Андреевич 

Римский-Корсаков, Модест Петрович Мусоргский и Александр 

Порфирьевич Бородин 

Годы существования Конец 50-х-начало 60-х годов – 70 годы 

Идейный вдохновитель Музыкальный критик, общественный деятель В. Стасов 

Профессии Бородин – ученый-химик; Римский-Корсаков – морской 

офицер, Мусоргский – гвардейский офицер 

Профессор Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Римский-Корсаков 
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13. Тема «Русские композиторы и их самые популярные произведения» 

 

Глинка Михаил Иванович Оперы: «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и 

Людмила» 

Симфонические произведения: увертюра «Арагонская 

хота», фантазия на 2 русские темы «Камаринская», 

Вальс-фантазия; 

Романсы «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», 

«Сомнение» 

Бородин Александр 

Порфирьевич  

Опера «Князь Игорь»,   симфония № 2 «Богатырская» 

Балакирев Милий 

Алексеевич  

Фантазия для фортепиано «Исламей» 

Мусоргский Модест 

Петрович 

Оперы «Борис Годунов», «Хованщина», вокальный цикл 

«Детская» на слова Мусоргского, фортепианный цикл 

«Картинки с выставки 

Римский - Корсаков 

Николай Андреевич  

Оперы «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок»,  

симфоническая сюита «Шехеразада» по мотивам сказок 

«Тысяча и одна ночь»  

Чайковский Петр Ильич Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 

красавица», оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», 

6 симфоний (Шестая симфония «Патетическая»), 

фортепианные циклы «Детский альбом» и «Времена 

года», увертюра-фантазия для оркестра «Ромео и 

Джульетта» 

Скрябин А.Н. Произведение для оркестра «Поэма экстаза» 

Рахманинов С.В. Прелюдии, Этюды-картины для фортепиано, 3 концерта 

для фортепиано с оркестром, Рапсодия на тему 

Паганини для фортепиано и оркестра  

Стравинский И.Ф. Русский период: 3 балета «Петрушка», «Жар-птица», 

«Весна священная» 

Прокофьев С.С. Классическая симфония № 1, опера «Война и мир», 

кантата «Александр Невский», балеты «Ромео и 

Джульетта» и «Золушка», симфоническая сказка «Петя и 

волк» 

Шостакович Д.Д. 15 симфоний, 15 квартетов, оперы «Нос», «Катерина 

Измайлова» 

 

14. «Опера в творчестве русских композиторов и ее жанровая разновидность» 

 

Композитор Опера Жанр Основные 

персонажи 

Глинка М.И. «Жизнь за царя» 

(«Иван Сусанин» 

Народная 

музыкальная драма 

Иван Сусанин, дочь 

Антонида, жених 

Собиннин, 

приемный сын Ваня, 

русский народ, 

поляки 

Глинка М.И. «Руслан и 

Людмила» 

Сказочно-эпическая 

опера 

Руслан, Черномор, 

Ратмир, Варлаф, 

http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=14
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=14
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=6
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=6
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=67
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=67
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=80
http://www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=80
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Наина  

Бородин А.П. «Князь Игорь» Лирико-эпическая 

опера 

Князь Игорь, хан 

Кончак, князь 

Галицкий, Ярославна 

Мусоргский М.П. «Борис Годунов» Народная 

музыкальная драма 

Борис Годунов, 

монах Пимен, 

самозванец 

Григорий-Димитрий, 
бродяги Варлаам и 

Мисаил, 
 князь Василий 

Шуйский, народ, 

Юродивый  

Римский-Корсаков  

Н.А. 

«Снегурочка» Опера-сказка Весна-Красна, Дед-

Мороз, Снегурочка, 

Леший, Бобыль и 

Бобылиха, Берендеи, 

Царь Берендей, 

пастух Лель,  

Купава, торговый 

гость Мизгирь 

Чайковский П.И. «Евгений 

Онегин» 

«Лирические сцены в 

7 картинах» 

Татьяна, Ольга, 

Ленский, Онегин, 

Гремин 

 

 

15. Тема «Инструментальные циклы названия частей» 

 

Симфоническая сюита Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

1 часть - «Море и Синдбадов корабль»; 

2 часть - «Фантастический рассказ царевича Календера»;  

3 часть - «Царевич и царевна»; 

4 часть - «Багдадский праздник»  

Фортепианный цикл М.П. 

Мусоргского «Картинки с 

выставки» 

10 пьес; названия некоторых частей: 

 «Гном»,  «Старый замок»,  «Быдло», «Балет 

невылупившихся птенцов»,  «Два еврея, богатый и 

бедный», «Избушка на курьих ножках (Баба –Яга)»,  

«Богатырские ворота». 

 


