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Вопросы 

 музыкально-теоретической викторины «Великие композиторы»  

для учащихся Детской музыкальной школы  

по предмету «Музыкальная литература» 
 

1. Какой композитор основал Лейпцигскую консерваторию и стал первым ее 

руководителем?  

2. Какой композитор написал инструментальный цикл «Карнавал 

животных»? 

3. Кто в 1789 году  написал «Песню свободного человека» и посвятил ее 

французской революции? 

4. Будучи знаменитым на весь мир композитором, он  славился также своим 

кулинарным искусством. Однажды он признался, что плакал всего дважды 

в жизни: когда впервые услышал игру Паганини и когда уронил блюдо им 

самим приготовленных макарон... О ком идет речь? 

5. Автор повести «Один против судьбы», посвященной  жизненному пути 

Л.В. Бетховена? 

6.  Какой композитор, еще не имея готового либретто, начал работать над 

новой оперой на сюжет поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»? 

7. К какой комедии Шекспира, летом 1826 года, за считаные недели 

Ф.Мендельсон написал одно из самых узнаваемых своих творений? 

8. В каком возрасте Джузеппе Верди не приняли в Миланскую 

консерваторию «из-за низкого уровня фортепианной игры». Дирижер 

сказал ему: «Оставьте мысль о консерватории. А если уж вы так хотите 

заниматься музыкой, поищите себе какого-нибудь частного учителя среди 

городских музыкантов…».   

9. За всю свою жизнь Л.В. Бетховену удалось написать только одну оперу. О 

ком эта опера? 

10. В Италии были открыты больница  и Дом для престарелых музыкантов на  

личные средства  известного композитора, за строительством которого он 

следил лично. Когда его спросили, какое из своих творений он считает 

самым выдающимся, он ответил: «Дом, который я построил в Милане для 

престарелых музыкантов». Кто этот композитор? 
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11.  Какой известный композитор и музыкальный критик назвал 

Ф.Мендельсона «Моцартом девятнадцатого столетия»? 

12. Композитор, автор и создатель знаменитых «Венгерских танцев»? 

13. Какого композитора называли «рыжим священником»? 

14. Кто из великих композиторов писал циклы «Времена года»? 

15. Какой великий композитор и пианист свободно охватывал одной рукой 

12 белых клавиш? 

16. Кто написал музыку к повести А.С. Пушкина «Метель»? 

17. Какому русскому композитору отсутствие официального музыкального 

образования не помешало стать профессором Петербургской 

консерватории, которая ныне носит его имя? 

18. Этот австрийский композитор больше всего известен сегодня своими 

сборниками этюдов для фортепиано. 

19.  Какой композитор написал оперу, в которой партию мальчика Вани 

исполняет женский голос? 

20.  Композитор, создатель «первой армянской симфонии»? 

 

 

 

 

СПАСИБО! 

 

Ж Е Л А Е М   У Д А Ч И ! 
 

 

 

 

______________________________  

Примечания. 

Каждый ответ оценивается по пятибалльной системе (от одного балла до пяти) 

 


