
Вопросы и задания для 1 курса «Вокальное искусство»,  

«Сольное и хоровое народное пение» по музыкальной литературе, 

тема: «Творчество Р. Шумана» 

 

Ответить на тестовые контрольные вопросы по теме 

  

Часть А  

№ Вопрос Ответ Баллы 

1. Назовите полное имя, год и место рождения 

Шумана. 

  

2. Какова была судьба композитора в детстве, в какой 

семье он рос? 

  

3. Кто из учителей повлиял на формирование Шумана 

как музыканта? 

  

4. Какими новыми художественными впечатлениями и 

знакомствами отмечены в жизни Шумана 1828-1829 

годы? 

  

5. На какие годы пришелся расцвет композиторского 

таланта Шумана? Какие произведения им написаны 

в эти годы? 

   

6. Какой год исследователь творчества Шумана Д. В. 

Житомирский назвал «годом песен» и почему? 

  

7. Без какого вида деятельности нельзя себе 

представить творческий облик Шумана, кроме 

композиторской? 

  

8. Какими вымышленными именами Шуман 

подписывал свои статьи и в какое из его 

собственных сочинений эти имена вошли как 

названия частей? 

  

9. Имена кого из композиторов-романтиков 

присутствуют в сюите Шумана «Карнавал»? 

.  

10. Какие женские музыкальные портреты возникают в 

этой сюите? 

  

11. Ритм какого танца является объединяющим  

фактором в «Карнавале»? 

  

12. Какая тональная закономерность (тональная 

драматургия) присутствует в вокальном цикле Р. 

Шумана «Любовь поэта», отражая его поэтическую 

идею – тему несчастливой любви? 

  

 Сумма баллов  части А   

 

Часть Б   

№ Задание Ответ  Баллы 

1.  Инструмент, на котором играл молодой Шуман, 

занятия на котором были оставлены по причине 

болезни руки (по одной из версий, он переиграл 

руку): 

А) скрипка; 

Б)  альт; 

В) фортепиано. 

       

2. Город Цвиккау, где родился Шуман, находится в:                          



А) Германии; 

Б) Австрии;  

В) Франции. 

3. «Марш давидсбюндлеров» звучит в финале 

сочинения Шумана: 

А) «Любовь поэта»; 

Б) «Бабочки»; 

В) «Карнавал».  

                         

4. Любимым писателем Шумана, из романа которого он заимствовал два 

псевдонима, которыми подписывал свои критические статьи, был: 

А) В. Гюго; 

Б) Г. Флобер;  

В) Жан-Поль. 

                          

5. На чьи стихи написан вокальный цикл Шумана «Любовь поэта:: 

А) Гёте; 

Б) Гейне; 

В) Шамиссо. 

                          

6.  Песня Шумана, в русском переводе которой 

встречаются слова: «Я не сержусь», являются частью 

вокального цикла:  

А) «Любовь поэта»; 

Б) «Любовь и жизнь женщины»; 

В) «Мирты». 

                            

7. Количество симфоний, написанных Р. Шуманом: 

А) 9; 

Б) 5; 

В) 4. 

                             

8.  Опера, принадлежащая Шуману: 

А) «Фиделио»; 

Б) «Геновева» 

В) «Фальстаф».  

                            

9. В статье «Новые пути» Шуман писал о композиторе: 

А) Н. Паганини; 

Б) Ф. Шопене; 

В) И. Брамсе. 

                             

10.  В названии творческого союза, братства, созданного 

воображением Шумана, как символ искусства было 

использовано имя: 

А) греческого бога, покровителя искусств Аполлона; 

Б) философа и музыкального теоретика Пифагора; 

В) библейского царя, псалмопевца Давида. 

                             

 Сумма баллов  части Б     

 

 

Послушать, используя ресурсы сети Интернет произведения Р. Шумана:  

фортепианную сюиту «Карнавал» и вокальный цикл «Любовь поэта».  

Для ознакомления – «Бабочки» (фрагменты).  

 

Послушать и посмотреть в сети Интернет:  

1. опера «Севильский цирюльник» Дж. Россини  (для подготовки к последующей 

теме «Развитие оперного жанра в Италии XIX в.»), ссылка: 



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%

D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B

8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1

%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%

D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D

1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%

D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-

reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-

yp-317&redircnt=1588763160.1 

 

2. фрагменты любых опер Доницетти, Беллини (по выбору студента).  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12040849212321787864&text=1.%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588763148203458-1048001725425662691200287-production-app-host-man-web-yp-317&redircnt=1588763160.1

