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Международный дистанционный конкурс по музыке
«Русский классический романс»
Для учеников 6-11 классов.
Срок отправки работ: до 20 марта 2017 года.

Задание № 1.

Романс – это …

А. музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, гитары,
арфы и т.д.
Б. неаполитанская песня многоголосного склада.
В. сатирическая песенка, преимущественно злободневного характера.
Задание № 2.

Родина романса.

Термин «романс» впервые появился для обозначения светских песен на романском языке. Какая
страна является родиной романса?
А. Италия
Б. Франция
В. Испания
Г. Россия
Задание № 3.

Жанры русского классического романса.

Определите, что из перечисленного относится к разновидностям жанра романса.
А. Романс-сюита
Б. Романс-элегия
В. Романс-этюд
Г. Романс-симфония
Задание № 4.

Поэзия А.С. Пушкина.

Кто из русских композиторов в 1840 году написал для Екатерины Керн романс на знаменитое
стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье», посвященное поэтом её матери, Анне
Петровне Керн?
А. М. Глинка
Б. М. Яковлев
В. А. Гурилёв
Г. А. Варламов
Задание № 5.

Маленький шедевр.

Русский композитор А.А. Алябьев написал более 150 романсов, но всемирную славу получил лишь
один, написанный на стихи А.А. Дельвига в 1825 году. Как называется этот романс?
А. «Кукушка»
Б. «Соловей»
В. «Канареечка»
Г. «Корольки»

Задание № 6.

Творчество П.И. Чайковского.

Какое из музыкальных произведений написано композитором в жанре романса?
А. «Камаринская»
Б. «Щелкунчик»
В. «Благословляю вас, леса»
Г. «Зимние грёзы»
Д. «Евгений Онегин»
Задание № 7.

Вокальные циклы.

В 1840 году М.И. Глинка написал 12 романсов на стихи своего друга-поэта Н. Кукольника, ставшие
впоследствии собранием романсов под названием «Прощание с Петербургом». Определите
последовательность романсов цикла в том порядке, как их задумал композитор.
«Жаворонок»
«Болеро»
«Романс из поэмы «Давид Риццио»
«Прощальная песня»
«Еврейская песня из трагедии «Князь Холмский»
«Баркарола»
«Колыбельная песня»
«К Молли»
«Попутная песня»
«Давно ли роскошно ты розой цвела…»
«Virtus antiqua» (Рыцарский романс).
«Стой, мой верный, бурный конь…»
Задание № 8.

Книга о романсе.

В 1896 году вышла в свет первая книга о русском романсе известного русского композитора. Кто
был автором этой книги?
А. С. Рахманинов
Б. А. Глазунов
В. Н. Римский-Корсаков
Г. Ц. Кюи
Задание № 9.

Романс С. Рахманинова.

В 1915 году С. Рахманинов написал вокальное сочинение, в котором без помощи поэтического
текста создал неповторимый мелодический образ. Назовите этот романс.
Задание № 10. Инструментальный романс.
Наряду с вокальной музыкой, термин «романс» применяется к инструментальной музыке для пьес
певучего характера. Примером может служить «Романс» из «Музыкальных иллюстраций» к
повести А.С. Пушкина «Метель». Назовите имя композитора этого инструментального романса.
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Желаем успеха!
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