
Темы для экзаменационной викторины по музлитературе 2 курс. 

К.М.Вебер: 
«Волшебный стрелок»: Вступление к увертюре; Ария Агаты – 2я т.; Хор охотников – 3д. 
 

Р.Шуман: «Карнавал»: «Пьеро», «Киарина», «Шопен», «Паганини», «Марш давидсбюндлеров против 

филистимлян»;  «Любовь поэта»: №1, №5,№7,№16 
 

Ф.Шопен:  
Прелюдии №2,№4,№7,№20; Этюд№12, Мазурки F-dur, A-moll – op17 № 4, осн.т., Полонезы A-dur, es-

moll – осн.т., Соната №2: ГП 1ч.,  осн.т.3ч. 
 

Ф.Лист: «Годы странствий»: «Обручение», осн.т., Этюд «Мазепа»,  этюд «Кампанелла»; 

Венгерская рапсодия №2, осн.т. 
 

Р.Вагнер: 
Увертюра к оп. «Тангейзер»: л-м. пилигримов, 

Опера «Лоэнгрин»: вступление – л-м Грааля;  л-м запрета; 2д. - л-м. Тельрамундов в антракте, 3д. – 

антракт – 1т., свадебный хор, дуэт Эльзы и Лоэнгрина «Чудным огнем». 

Тетралогия «Кольцо нибелунга: л-м любви Зигмунда и Зиглинды, полет валькирий, л-м огня, л-м 

Зигфрида-героя, ариозо Вотана в сцене прощания с Брунгильдой.  
 

И.Брамс: 
Симфония №3: 3ч. – осн. т.  

Симфония №4: 1ч. - Г.П., 2ч. – Г.П.,  3ч. – Г.П., 4ч. – т.вариаций, вариация№12,  

Венгерский танец fis-moll,; «Колыбельная»  
 

Дж. Верди: 
Опера «Риголетто»: вступление – л-м проклятия; 1д. 1к. баллада Герцога,  2е ариозо Риголетто, ария 

Джильды, хор «Тише-тише»; 2д. - песенка Риголетто, монолог Риголетто 1т.  3д. – песенка Герцога, 

квартет – т. Герцога. 

Опера «Травиата»: вступление – 1,2т; 1д. застольная песня, ария Виолетты 2я т.,  3д. ария Виолетты. 

Опера «Аида»: вступление – л-м Аиды, л-м жрецов; 1д.1к. романс Радамеса, (для гр.27: хор «К берегам 

священным Нила»),  1д.2к. – молитва Великой Жрицы; сцена Аиды и Амнерис – т. Амнерис, т. Аиды.; 

2д.2к. - хор «Слава Египту»1т,3д. –  романс Аиды; 4д. 2к. – дуэт Аиды и Радамеса. 
 

Ж.Бизе: 
Опера «Кармен»: увертюра – осн.т., л-м Тореадора, л-м Кармен; 1д. хор мальчиков,  выход Кармен, 

хабанера, сегидилья, 2д. – антракт, цыганская песня, куплеты Тореадора, танец с кастаньетами Кармен, 

ария Хозе, 3д. – антракт, марш контрабандистов, ариозо Кармен в сцене гадания, 4д. антракт.  
 

К.Дебюсси:  
«Ноктюрны»: «Облака»1т, «Празднества»1,2т, «Сирены», «Послеполуденный отдых фафна»1т.;  

Прелюдии: «Девушка с волосами цвета льна», «Прерванная серенада», «Затонувший собор», 

«Фейерверки». 

  

М.Равель: 
«Болеро», «Павана на смерть инфанты»  
 

Дж.Пуччини: 
Опера «Тоска» 2д. - ария Тоски, 3д. -  ария Каварадосси, Опера «Турандот» 2д. - Ария Калафа. 

 


