
 

2 блок заданий 

(задания выполнять в последовательности) 

 

ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «История искусства» 

с 13.04.2020 – 16.05.2020 (4 занятия) 

  

2 курс, 4 семестр.  Вид специальности: «Этнохудожественное  творчество» 

 

№ 1 .задание 

 

Тема: Жизненный и творческий путь  Людвига ванн Бетховена 

 

1. Просмотреть видео – фильм о жизни и творчестве Л. Бетховена  по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9011595483431508494&text=людвиг%20ван%20бетховен%20жизненн

ый%20и%20творческий%20путь%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1590247782050812-

1518307275595983574803876-production-app-host-vla-web-yp-338&redircnt=1590248332.1 

 

По сюжету фильма  составить краткую биографию. Определить какие 

произведения звучали на протяжении всего фильма. 

 

2. Просмотреть видео – сюжет  о истории создании «Лунной сонаты»  Л. Бетховена  по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1464708453840616369&text=Людвиг%20ван%20Бетховен%20(

Биография)&path=wizard&parent-reqid=1590249194746347-1723959155714592818813452-vla1-

2368&redircnt=1590249194.1&tld=ru&page=search&no_cnt=1&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C

%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22людвиг%20ван%20бетховен%20жизненный%20и%2

0творческий%20путь%20фильм%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.

com%5C%2Fwatch%3Fv%3Dtn0J2jAcP30%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%

22CvQCCIvlehAAGAAgCigDMAQ4CEAKSAxQCFgMYAJoc3AHeLmfwowFgAGBDYgB9K7yqQOSA

QhydXcyMDMzMZoBA0h1bcoBCtFV0oOjX-

me7WTSARRNUKfu8_10sWLejLLiAFZFk3CZ5NoBD6kAOAahQQSPRntvuyvaAeABHegBqAHwASiN

ApxXkz6QApGatPABmAIAqgIU4iC9pj0hVfJDMNSe9mWms4ebJdWyAhTiIL2mPSFV8kMw1J72Zaazh5

sl1cACANkCTDlpXjHC9j_iAgdydXc0MTA04gIIcnV3MjE0MTfiAglydXcxODY0NTXoAp-Vr-

7Xmp2VdPICPMYXWxkHShR-

AlGTJomYKwkHKLbpFzc8VZbbbjtwOjkfbW3xWlQH932oDGHgAegwBKQG9imgtFA7cBypyfoCFEXzh

IOTjpLVoIFVgJaB1aH42U2SggMeQC8FSCXaB9DFPDzFXhVgZbVDs-

5CJqJwsnTe0Ko6iAMAkAMAEmsKFDEwMDM4NTU0MzYxNjYwNTc1ODk4ChMyMDI1ODkyMjcyN

jMwODMzNTQyChM5MDExNTk1NDgzNDMxNTA4NDk0ChQxNzY4NzIyMzM4ODM3NDIwNjQwN

woTODk3OTc0MDQyODU4NjE0NjU3MhobChM5MDExNTk1NDgzNDMxNTA4NDk0EP8BGP8BWh

M5MDExNTk1NDgzNDMxNTA4NDk0%22%7D&relatedVideo=yes&related_orig_text=людвиг%20ван

%20бетховен%20жизненный%20и%20творческий%20путь%20фильм&related_src=serp&related_url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtn0J2jAcP30&related_vfp=1&numdoc=20 

 

 

По сюжету ответить на вопросы:  

1. Кто и как лечат Л.Бетховена. 

2.  Кому посвятил свое произведение Бетховен Опус 27№2.  

3. Куда Бетховен часто уезжал из Вены 



4. Почему Бетховен изолировался от общества 

 

3. Посмотреть видео – сюжет и написать ответ на вопрос:  как Гимн  Евросоюза 

связан с произведениями Л.Бетховена? 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264755767461170695&reqid=1590249540660337-

777284671334088041014016-sas1-

7824&suggest_reqid=92249824130856598195935629013799&text=флеш+моб+ода+к+радости 

 

4. Послушайте композицию, и найдите ответ, как она связана с  Л. Бетховеным. 
"Because" by the Beatles backwards, Moonlight Sonata 

             YouTube 

            misteradamb14 августа 2009 

             Entertainment... 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «История искусства» 

 

№2 .задание 
 

Тема: Жизненный и творческий путь  Эдварда Грига  

1. Просмотреть сюжет  о жизни и творчестве Э. Грига   по ссылке 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6150867447623501945&text=григ+жизненный+и+творческий+

путь 

2.По сюжету законспектировать материал и прислать фо – то конспекта или 

напечатанного материала (исключительно по сюжету) 

 

 

3. Законспектировать характеристику произведений и прослушать их. Подготовиться к 

угадайке 

 

 «В пещере горного короля» – самая узнаваемая мелодия Грига. Эта композиция 

была написана композитором в составе сюиты на пьесу Генрика Ибсена «Пер 

Гюнт» в 1876 году. К настоящему моменту мелодия пережила множество 

обработок эстрадными исполнителями и часто используется в качестве 

саундтрека к фильмам и рекламе.  «В пещере горного короля» звучала в рекламе 

Microsoft  и  Burger King, в телесериале «Доктор Хаус», «Интерны», 

«Симпсоны». Кавер-версии мелодии исполняла финская метал-группа 

Apocalyptica, британская рок-группа The Who, хард-рок группа  Rainbow и 

другие. 

 «Утро» (или «С добрым утром») – еще одна очень популярная мелодия Грига. 

Она была написана к первой сюите пьесы «Пер Гюнт» (1876 г.). Мелодия часто 

использовалась в мультипликации американской киностудии Warner Brothers. 

 5. «Песня Сольвейг» – этот романс на музыку Грига звучит в конце пьесы «Пер 

Гюнт». Среди исполнительниц песни была 

Российская оперная дива Анна Нетребко, Норвежские 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264755767461170695&reqid=1590249540660337-777284671334088041014016-sas1-7824&suggest_reqid=92249824130856598195935629013799&text=флеш+моб+ода+к+радости
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264755767461170695&reqid=1590249540660337-777284671334088041014016-sas1-7824&suggest_reqid=92249824130856598195935629013799&text=флеш+моб+ода+к+радости
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264755767461170695&reqid=1590249540660337-777284671334088041014016-sas1-7824&suggest_reqid=92249824130856598195935629013799&text=флеш+моб+ода+к+радости
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11479246151951632550&text=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B7+%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B7
http://www.youtube.com/watch?v=3QoNrxKAoU8
https://yandex.ru/video/search?text=misteradamb&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDMEU5UjdSNnpjdGhaRWVCQ212elN0dw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590250483273160-1228472963500510259014132-man2-6174


оперные певицы Марита Сольберг (Marita Solberg) 

и Сиссель Кюркьебё (Sissel Kyrkjebø) и другие.  
 

 

 

ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «История искусства» 

 

№3 .задание 

 

1. Подготовить презентацию о творчестве любого  зарубежного  композитора не 

менее 15 слайдов. 
 

 
 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «История искусства» 

 

№4 .задание 

 

Тема: Жизненный и творческий путь  Ф.П. Шуберта  

1. Просмотреть сюжет  о жизни и творчестве Ф.П. Шуберта    по ссылке 
 



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4199393944241186171&text=шуберт%20жизненный%20

и%20творческий%20путь%20кратко&path=wizard&parent-reqid=1590259749458526-

998474549021232466100122-production-app-host-man-web-yp-353&redircnt=1590259768.1 

 

2.По сюжету законспектировать материал и прислать фо – то конспекта или 

напечатанного материала (исключительно по сюжету) 

 

3 Перечислить в тетради произведения Ф.шуберта. 

 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4199393944241186171&text=шуберт%20жизненный%20и%20творческий%20путь%20кратко&path=wizard&parent-reqid=1590259749458526-998474549021232466100122-production-app-host-man-web-yp-353&redircnt=1590259768.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4199393944241186171&text=шуберт%20жизненный%20и%20творческий%20путь%20кратко&path=wizard&parent-reqid=1590259749458526-998474549021232466100122-production-app-host-man-web-yp-353&redircnt=1590259768.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4199393944241186171&text=шуберт%20жизненный%20и%20творческий%20путь%20кратко&path=wizard&parent-reqid=1590259749458526-998474549021232466100122-production-app-host-man-web-yp-353&redircnt=1590259768.1

