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«Франц Шуберт»
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Задание № 1.

Как назывались собрания молодежи, «род концертов из произведений Ф. Шуберта

для членов шубертовского кружка», и когда состоялся последний из таких концертов?
Задание № 2.

По воспоминаниям брата композитора, Фердинанда, писать песни Ф. Шуберт начал

ещё во время учебы в конвикте, и первой из них стала песня, написанная в 1811 году на стихи
поэта Шюкинга. Как называлась эта песня?
а. «Жалоба Луне»;
б. «Жалоба девушки»;
в. «Жалоба Агари в пустыне»;
г. «К луне».
Задание № 3.

За свою недолгую, но плодотворную жизнь, Ф. Шуберт сочинил несколько сотен

отдельных песен, два вокальных цикла и песни, вошедшие в посмертный сборник. Соотнесите
песню и вокальный цикл:

А. «Прекрасная мельничиха»
Б. «Зимний путь»
В. «Лебединая песня»

Задание № 4.

1. «Весенний сон»
2. «Праздничный вечер»
3. «Пауза»
4. «Застывшие слезы»
5. «Серенада»
6. «Ворон»
7. «Голубиная почта»
8. «Ревность и гордость»
9. «Отъезд»
10. «В путь»
11. «Засохшие цветы»
12. «Шарманщик»

Своему другу Йозефу Хюттенбреннеру Ф. Шуберт посвятил одну из своих песен,

которая впоследствии легла в основу инструментального сочинения с тем же названием.
Назовите песню и инструментальное произведение.
Задание № 5.

Назовите имена людей, изображенных на портретах. Какую роль каждый из них

сыграл в жизни и творчестве Франца Шуберта?
А

В

Б

Г

Задание № 6.

Франц Шуберт писал много песен на стихи своих друзей и известных поэтов-

современников. Но однажды, в 1818 году он сочинил вокальное произведение на прозаический
текст. Назовите это произведение.
Задание № 7.

Известно, что у Ф. Шуберта есть кантата «Прометей», написанная в 1816 году, и

песня с тем же названием. У кого из композиторов есть сочинения, посвященные этому герою
Древнегреческого Мифа?
Задание № 8.

Венская газета «Wiener zeitschrift fur kunst…» от 7 октября 1826 года опубликовала

восторженное стихотворение «Францу Шуберту с берегов Рейна» поэта Юлиуса Велокса с
зашифрованными в тексте названиями знаменитых песен Ф. Шуберта. Перечислите эти песни.
Два короля прославлены тобою
И «Аллилуйя» полнит небосвод.
Пусть Гретхен прялка суждена судьбою,Зато в движенье мельник жизнь ведёт.
И одинокий слёзною мольбою
Любовь неугасимую зовёт.
Приди, приди, скиталец, к водам Рейна,
Приди, певец, Дуная славный сын!
Как норманна, мы ждём благоговейно
Тебя, волшебных звуков властелин.
Воскликнем Ave! Радостно навей нам
Напевы духов с неземных вершин.
Где б ни был ты, твой светлый голос чист,
Там хорошо, где ты, арфист!
Задание № 9.

За свою творческую жизнь Ф. Шуберт написал девять симфоний. Как называется

самая знаменитая из них, и когда состоялось ее первое публичное исполнение?
Задание № 10. Кому Ф. Шуберт посвятил вариации на французскую тему «Любезный кавалер»
для фортепиано в четыре руки?
Задание № 11. В 1820 году Ф. Шуберт приступил к созданию оратории «Лазарь или Праздник
Воскресения». Эту религиозную драму в трёх актах Ф. Шуберту не удалось завершить при
жизни. Закончил ораторию в 1995 году известный российский композитор. Назовите его имя.
а. Альфред Шнитке;

в. Леонид Десятников;

б. Сергей Слонимский;

г. Эдисон Денисов.

Задание № 12. В августе 2014 года на Зальцбургском музыкальном фестивале (Австрия)
состоялась премьера одной из забытых опер Ф. Шуберта в постановке Петера Штайна. Назовите
эту оперу.
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