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Пояснительная записка 

 

Духовное развитие музыканта любой специальности начинается 

со знакомства и погружения в прекрасный мир классической музыки. 

Для человека, посвятившего себя искусству, это знакомство с творени-

ями великих мастеров продолжается всю жизнь. Воспитание интереса, 

потребности в освоении всё новых и новых  произведений композито-

ров является одной из главных задач предмета  «Музыкальная литера-

тура». 

Настоящая работа представляет собой комплекс заданий по изучению 

темы «Опера» в курсе музыкальной литературы для студентов исполнитель-

ских отделений: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», 

«Вокальное искусство», «Инструменты народного оркестра», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты». В заданиях представлены викторины и 

вопросы. В конце пособия автор даёт список литературы, которую можно 

использовать при изучении опер. 

 Необходимость в такой работе возникла по следующим причинам. Те-

ма «Опера» является самой объёмной по музыкальному материалу и требует 

от студентов большой самостоятельной подготовки. Это прослушивание му-

зыки с клавиром, поиск ответов на вопросы в учебниках, дополнительной ли-

тературе и на сайтах Интернета, пение и игра тем и т.д. 

Чтобы организовать  работу студентов, сделать её систематичной, це-

ленаправленной, а главное интересной, преподавателю необходимо было 

разработать этот комплекс заданий для изучения опер. Результаты оказались 

успешными. Теперь задания можно взять в любое время в библиотеке, там же 

найти необходимую литературу. Вопросы подразумевают поисковую работу 

студентов по данному произведению, а значит развивают любознательность, 

исследовательские навыки и широту кругозора. 

Автор надеется, что пособие поможет не только студентам, но и препо-

давателям музыкальной литературы ДМШ и музыкальных колледжей   в изу-

чении прекрасной темы « Опера».   
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В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро» 

  

       Викторина: 

 

1) Увертюра: вступление, Г.П., П.П. 

2) 1 действие: Дуэт Фигаро и Сюзанны (первый). 

3) Каватина Фигаро: «Если захочет барин попрыгать…» 

4) Ария Керубино: «Рассказать, объяснить не могу я …» 

5) Ария Фигаро: «Мальчик резвый…» 

6) Терцет (граф, Базилио, Сюзанна). 

7) 2 действие: Ария графини: «Бог любви, дай утешение…» 

8) Ариетта Керубино: «Сердце волнует жаркая кровь…» 

9) Финал: ансамбль (от дуэта до септета) 

10) 3 действие: Дуэт Сюзанны и графини: «Ветерок так нежно веет…» 

11) 4 действие: Каватина Барбарины: «Уронила, потеряла …» 

12) Ария Фигаро: «Мужья, откройте очи …» 

13) Ария Сюзанны: «Приди мой милый друг…» 

14) Финал: ансамбль. 

Вопросы: 

1. Значение жанра оперы в творчестве В.А. Моцарта. Подберите высказы-

вания композитора об опере. 

2. Перечислите по возможности  все оперы В.А. Моцарта. 

3. Назовите главный принцип реформы у К.В.Глюка и В.А.Моцарта. 

4. Как в операх Глюка и Моцарта соотносились поэзия и музыка? Что бы-

ло  на первом месте? Приведите высказывания композиторов, потвержда-

ющие их творческие убеждения. 

5. История создания «Свадьбы Фигаро»: 

а) когда, где, в связи с какими событиями; 

б) литературный первоисточник и его автор;  

в) отношение либреттиста и композитора к литературному первоис-

точнику, новое истолкование пьесы. 

6. Реформаторский жанр оперы. Его сходство и различие с  оперой- buffa. 

7. Какой способ раскрытия характеров выбирает композитор для своих 

героев? Музыкальный портрет Фигаро. Многогранность и изменчи-

вость его образа. 

8. Портреты Сюзанны, Графини и Графа, Керубино и Барбарины с приме-

рами их арий и дуэтов. 

9. Какую роль выполняют ансамбли в развитии оперного действия? При-

ведите примеры. Назовите самые грандиозные ансамбли в опере. Как по-

строен финал 2 действия? В чём его уникальность? 

10. Какую роль определили оркестру в своей реформе Глюк и Моцарт? 

Сравните и приведите примеры из известных вам опер. 

11.Роль увертюры в «Свадьба Фигаро». Выразительное значение её тем. 

Встречаются ли они в опере? 
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В.А. Моцарт «Дон Жуан» 

 

Викторина 

 

1) Увертюра: вступление, ГП, ПП. 

2) 1 действие. Интродукция: ария Лепорелло: «День и ночь изволь слу-

жить…» 

3) Ария Лепорелло «со списком»: «Вот извольте…» 

4) Дуэттино Дон-Жуана и Церлины: «Ручку Церлина дай мне…» 

5) Ария Донны Анны: «Теперь все известно…» 

6) Ария Дон Жуана: «Чтобы кипела кровь горячее…» 

7) 2 действие: Серенада Дон Жуана: «О выйди, поскорее, моя отрада…» 

8) Секстет (Лепорелло, Д.-Эльвира, Д.-Анна, Д.-Оттавио, Церлина, Ма-

зетто). 

9) Дуэт Лепорелло и Дон Жуана на кладбище «О статуя почтенная…» 

10) Финал: Сцена появления Командора. 

Вопросы: 

1. Найдите в биографии композитора интересные факты, связанные с ис-

торией создания оперы. Подберите высказывания. 

2. Прочитайте новеллу Э.Мёрике «Моцарт на пути в Прагу». Дополните 

свой рассказ. 

3. Назовите литературный первоисточник и его автора, какие легенды по-

ложены в основу произведения? Кто написал либретто? 

4. Дайте определение необычному жанру оперы.  

5. Как изменил композитор смысл старинных легенд? Сформулируйте 

идею оперы. 

6. Образ Дон Жуана. Какие качества характера героя раскрываются в его 

ариях, дуэтах? Выразительные средства.  

7. Музыкальные портреты  Лепорелло, Донны Анны (примеры из 2-х дей-

ствий). 

8. Роль ансамблей в опере. Новая трактовка ансамблей у Моцарта сравни-

тельно с оперой - seria и операми Глюка. 

9. Роль увертюры и оркестра. 

10. Есть ли в опере лейтмотивы? В каких сценах они появляются? 

11. Музыку какой арии Моцарт заимствовал из другой своей оперы? Где в 

«Дон Жуане» она звучит? 

 12.  Какие инструменты солируют в следующих музыкальных темах: 

 а) в Г.П. увертюры;        

      б) во вступлении к серенаде Дон Жуана из 2-го д., 

       в) во вступлении к арии Лепорелло «День и ночь изволь служить…» 

  г) во вступлении к арии Дон Жуана «Чтобы кипела кровь горячее…» 
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Дж. Верди «Риголетто» 

 

Викторина 

 

 1)Вступление: 2 лейтмотива. 

2) Интродукция: баллада Герцога. 

3) 1 действие. Из дуэта Риголетто и Джильды: 

- Ариозо Риголетто «Не говори о ней со мной…» 

- Ариозо Риголетто «О береги цветок роскошный…» 

4) Ария Джильды «Внемля имени его …» 

5) Хор «Тише, тише…» 

6) 2 действие: Песенка Риголетто. 

7) Ария Риголетто «Куртизаны…» (3 части) 

8) Ария Джильды «В храм я вошла смиренно…» 

9) Ария Риголетто «Да, настал час мщения…» 

10) 3 действие: Песенка Герцога «Сердце красавицы…» 

11) Квартет (Герцог, Маддалена, Риголетто и Джильда).  

12) Сцена грозы (оркестровый эпизод) 

Вопросы по опере: 

 

1.Назовите оперы Д.Верди на сюжеты произведений В.Шекспира, 

Ф.Шиллера, В.Гюго, А.Дюма. Что интересовало композитора в выбранном 

сюжете? 

2. История создания оперы «Риголетто» (факты из биографии).  

3.Назовите  литературный  первоисточник. Сравните его с оперным либрет-

то. Составьте таблицу сходств и различий в содержании двух произведений. 

4. Определите жанр оперы, её идеи, конфликт. 

5. В чём трагедия Риголетто? Раскройте многогранность его образа на  музы-

кальных примерах. Найдите яркие способы выразительности. 

6.Чем отличается ария - монолог от арии - портрета? 

7.Образы Герцога и Джильды. Музыкальные портреты героев в опере: харак-

теры, средства выразительности. 

8. Какую роль выполняют  ансамбли и хоры в оперной реформе Д.Верди? 

Приведите примеры из «Риголетто». 

9.Роль оркестрового вступления. Назовите основные лейтмотивы, определите 

их характер, средства выразительности. Где в опере они звучат? 

10.Как проявляется в опере принцип контраста? Его выразительное значение. 

11.Какие традиции оперной реформы В.А. Моцарта продолжил Д.Верди? 

12. Какие инструменты солируют в следующих музыкальных темах: 

а) в лейтмотивах из увертюры; 

б) во вступлении к песенке Риголетто из 2 действия; 

в) во вступлении к песенке Герцога из 3 действия.  
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Дж. Верди «Травиата» 

 

Викторина 

 

1) Вступление: 2 лейтмотива. 

2) 1 действие: Застольная песня. 

3) Дуэт Альфреда и Виолетты. 

4) Ария Виолетты: «Не ты ли мне в тиши ночной …», «Быть свободной, быть 

беспечной…», «Ах, той любви, что весь мир наполняет». 

5) 2 действие: 1 картина. Дуэт Жермона и Виолетты: 

  - Ариозо Жермона: «Чистую с сердцем ангела…» 

  - Ариозо Виолетты: «Вы поймете ль силу страсти…» 

  - Ариозо Жермона: «Минует увлеченье…» 

  - Ариозо Виолетты: «Дочери вашей, юной и чистой…» 

   - Ариозо Виолетты: «Умру, но памяти моей …» 

6) 2 действие: 2 картина. Цыганский танец. 

7) Танец матадоров. 

8) 3 действие: Вступление. 

9) Ария Виолетты: «Простите навеки…» 

10) Эпизод карнавального шествия 

11) Дуэт Альфреда и Виолетты: «Париж мы покинем…» 

Вопросы по опере: 

1. История создания оперы.  

2. Литературный первоисточник. Идея и конфликт оперы. 

3. Новый жанр оперы. Как он повлиял на её композицию и стиль? 

4. В чём трагедия главной героини? Как изменяется её образ на протяжении 

оперы? Покажите это на примере сравнения музыкальных характеристик.  

 5. Почему в 1-м действии композитор использует жанр арии - монолога Вио-

летты? Как раскрывается характер героини в каждой его части? Найдите яр-

кие средства выразительности. 

6. Музыкальные портреты Альфреда и Жермона. Приведите примеры, опре-

делите характер героев, выразительные средства. 

7. Докажите, что ансамбли в опере – это настоящие поединки. 

8. Роль оркестрового вступления. Назовите его основные лейтмотивы. В ка-

ких действиях, сценах оперы они встречаются? 

9. Какой музыкальный жанр используется в опере очень часто? Его вырази-

тельное значение. Приведите примеры.  

10. Какие инструменты солируют в следующих музыкальных темах: 

а) в лейтмотивах из увертюры; 

б) во вступлении к прощальной арии Виолетты из 3 действия.  

11. Дайте определение следующему принципу реформы: драматическая трак-

товка недраматического жанра. Приведите примеры из оперы. 
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Дж. Верди «Аида» 

 

Викторина 

 

1) Прелюдия: 2 лейтмотива. 

2) 1 действие: 1 картина. Романс Радамеса. 

3) Монолог Аиды: «Безумное слово, о боги простите…», «Любовь забы-

ла…», «И я не смею открыто, свободно, имён мне дорогих назвать…», «Боги 

мои…». 

4) 1 действие: 2 картина. Сцена посвящения: молитва богу Ра, танец жриц. 

5) 2 действие: 3 картина. Дуэт Амнерис и Аиды: «Любовь для счастья нам 

боги дали…» (Аида); «О чем другом грустить ты стала, милая Аида…» (Ам-

нерис); «Прости и сжалься, скрывать нет сил…» (Аида). 

6) 2 действие: 4 картина. Финал: марш трубачей, заключительный ансамбль 

(хор египтян, хор жрецов, герои оперы). 

7) 3 действие: 5 картина. Романс Аиды: «Небо лазурное…». 

8) Дуэт Аиды и Амонасро: «Возвратимся мы скоро в край родимый…», 

«Знай же, их рабою больше не буду…»(Аида). 

9) 4 действие: 6 картина. Сцена суда. 

10) 4 действие: 7 картина. Дуэт Аиды и Радамеса. 

Вопросы по опере: 

 

1. Расскажите историю создания оперы на основе фактов биографии компо-

зитора. Приведите интересные высказывания. 

2. Какие 2 оперных жанра соединены в «Аиде»? Как это можно объяснить? 

3. В чём трагедия Аиды? Как психологический конфликт героини раскрыва-

ется в арии - монологе 1-го действия? Найдите яркие способы выразительно-

сти.   

4.  Докажите, что дуэты в опере – это поединки. Приведите примеры. 

5. Музыкальные портреты Радамеса, Амнерис, Амонасро. 

6. Какими выразительными приёмами композитор создаёт восточный коло-

рит древнеегипетской музыки в Сцене посвящения из 2-й картины 1-го д.? 

7. Какую хоровую сцену в опере можно сравнить с жанром фрески в живо-

писи? Почему? 

8. Роль оркестрового вступления. Назовите его основные лейтмотивы. Опре-

делите их характер, средства выразительности. В каких действиях, сценах 

оперы  встречаются эти лейтмотивы?  

9. Какие инструменты исполняют соло в следующих музыкальных примерах: 

а)  в романсе Аиды из 3 действия; 

б) в лейтмотивах  из вступления к опере; 

в) в сцене суда из 4 действия. 

10.Приведите пример драматической трактовки недраматического жанра в 

опере, определите его характер, средства выразительности.  

 



 8 

Ж. Бизе «Кармен» 

Викторина 

 

1) Увертюра: т. народного праздника, т. куплетов Тореадора, т. рока. 

2) 1 действие: марш и хор мальчиков. 

3) Хор работниц «Дымок голубой струёй улетает…». 

4) Хабанера Кармен. 

5) Песня и мелодрама: «Тра ля, ля, ля…» 

6) Сегидилья. 

7) 2 действие: цыганская песня. 

8) Куплеты Тореадора. 

9) Солдатская песня Хозе. 

10) Дуэт Кармен и Хозе: т. Кармен «Ля, ля, ля …» (с кастаньетами). 

     11) Ария Хозе: «Видишь, как свято сохраняю цветок, что ты мне подари-

ла…». 

     12) 3 действие: Монолог Кармен и сцена гадания: «Уж если раз ответ зло-

вещий карты дали…». 

13) 4 действие: Антракт. 

      14) Танец Оле. 

       15) Дуэт Хозе и Кармен: «Кармен, но еще есть время…»(Хозе), «Но я как 

прежде, обожаю, Кармен, тебе я все прощаю…»(Хозе). 

 

Вопросы по опере: 

1. Какие оперы, кроме «Кармен», написал Ж.Бизе? Перечислите  (по возмож-

ности) их в хронологическом порядке. 

2. В каких оперных жанрах работал композитор до создания «Кармен»? Ка-

кой новый жанр он создал в своей последней опере? 

3. Кто из оперных композиторов был для Ж.Бизе кумиром? Какие его опер-

ные принципы мог унаследовать Бизе в «Кармен»? 

4. Назовите французского оперного композитора - современника Ж.Бизе. Что 

он написал? Какое влияние оказал на творчество Бизе?     

5. Приведите интересные факты, высказывания из биографии композитора, 

связанные с историей создания оперы.   

6. Назовите автора и произведение, положенное в основу либретто оперы. 

Сравните характеры главных героев. Составьте таблицу их сходств и разли-

чий.  

7. Музыкальный образ Кармен в развитии. Выразительные особенности жан-

ров в ее характеристиках: хабанера, сегидилья, цыганская песня. 

8. Образы Хозе и Эскамилио: характеры, выразительные средства. 

9. Роль жанровых сцен, антрактов. 

10. Роль увертюры к опере. В каких  сценах встречаются темы из увертюры? 

В чём их символическое значение? Определите их характер, способы выра-

зительности. 
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11.Какие инструменты исполняют соло в следующих музыкальных приме-

рах: 

а) во вступлении к песне Хозе из 2 д.; 

б) в антракте к 4 д. оперы. 

в) в лейтмотивах  из вступления к опере. 
 

М.И. Глинка «Иван Сусанин». 

 

Викторина 

 

1) Увертюра: вступление, ГП, ПП, разработка, кода. 

2) 1 действие. Интродукция: хоры «Родина моя…», «На зов своей родной 

страны…». 

3) Каватина и рондо Антониды. 

4) Трио «Не томи, родимый…». 

5) Ариозо Собинина «Не впервые русским людям гнать врага своим ме-

чом!». 

6) 2 действие: 4 польских танца: полонез, краковяк, мазурка, вальс. 

7) 3 действие: Песня Вани. 

8) Квартет: Собинин «Не розан сверкает росой…», Все: «Боже! Счастье 

семье пошли…». 

9) Сцена с поляками и ариозо Сусанина «Велик и свят наш край род-

ной…». 

10) Свадебный хор. 

11) Романс Антониды. 

12) 4 действие: Антракт. 

13) Сцена в лесу: мазурка. 

14) Ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря…». 

15) Сцена вьюги: изменение мазурки. 

16) Сцена смерти: Сусанин «Встает моя заря…». 

17) Эпилог: хор«Славься», трио «Ах, не мне бедному…». 

 

Вопросы к опере: 

 

1. Найдите интересные факты из биографии, а также высказывания компози-

тора, раскрывающие историю создания оперы. Как отнеслись к премьере 

русские писатели, музыкальные критики? Приведите их высказывания. 

2. Расскажите об исторических событиях, положенных в основу либретто 

оперы. Назовите автора либретто. 

3. Кто из русских поэтов и писателей начала 19 века также обращался к пат-

риотическим сюжетам? Какие исторические события происходили в это вре-

мя в России? 

4. Определите жанр оперы.  
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5. Драматургия  образа И.Сусанина. Приведите яркие примеры, многогранно 

раскрывающие характер героя. Проанализируйте выразительные средства. 

Какой новый тип речитатива применил композитор?  

6. Как в опере  противопоставлены русский народ и польский? Какими жан-

рами они охарактеризованы?  

7. Создайте музыкальные портреты  Антониды, Собинина, Вани. Приведите 

примеры, назовите жанры, выразительные средства. 

8. Какую роль выполняет увертюра? На каких оперных темах она построена? 

Где они встречаются? Какие инструменты солируют в темах? 

9. В какой форме написана интродукция? 

10.Определите главные идеи оперы. Что такое симфоническое развитие 

идеи? Докажите это на примерах развития музыкальных тем. 

 11.В каких сценах Глинка использовал полифонические приёмы? В чём их 

предназначение? 

 
 

М.И. Глинка «Руслан и Людмила» 

 

Викторина 

 

1) Увертюра: вступление, ГП, ПП, разработка. 

2) 1 действие: Интродукция: 3 песни Баяна («Дела давно минувших дней…», 

«Оденется зарею…», «Есть пустынный край…») 

3) Каватина Людмилы («Грустно мне, родитель дорогой…», «Не гневись, 

знатный гость…», «Под роскошным небом юга…») 

4) Хор «Лель таинственный…» 

5) Сцена похищения: оркестровый эпизод, канон «Какое чудное мгнове-

нье…» 

6) 2 действие: Баллада Финна «Умчалась года половина…» 

7) Рондо Фарлафа: «Близок уж час торжества моего» 

8) Ария Руслана: вступление «Времен от вечной темноты…», ГП «Дай Пе-

рун булатный меч…», ПП «О, Людмила…» 

9) 3 действие: Персидский хор. 

10) Каватина Гориславы «Любви роскошная звезда» 

11) 4 действие: Ария Людмилы: «Вдали от милого в неволе…», «Ах, ты доля, 

долюшка…», «Безумный волшебник…» 

12) Марш Черномора. 

13) Восточные танцы: арабский, лезгинка. 

14) 5 действие: Хоры: «Ах! Ты свет Людмила!...» и «Не проснется птичка 

утром…»  

Вопросы по опере: 

1. Что вы знаете об истории создания оперы, об отношении критики к ней? 

2. Прочитайте поэму А.С. Пушкина. Сравните с либретто оперы. Какие об-

щие темы-идеи объединяют оба произведения? 
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3. Назовите жанр оперы? Как он повлиял на особенности её композиции ? 

4. С каких музыкальных номеров композитор начал сочинение оперы? Какие 

идеи они символизируют? Почему их можно назвать интонационными комп- 

лексами? 

5.Музыкальные образы героев оперы: Руслана и Людмилы, Фарлафа, Гори-

славы, Финна. Приведите примеры, назовите жанры, выразительные сред-

ства. 

6.В чём выразительное значение вокальных музыкальных форм в опере? 1 

действие: канон «Какое чудное мгновенье…», 2 действие: баллада Финна, 

рондо Фарлафа, ария Руслана; 3 действие: персидский  хор. 

5. Прочитайте статью Б.Асафьева «Марш Черномора». Какие «волшебные» 

особенности лада в марше раскрывает автор статьи? 

6. Почему интродукцию оперы можно назвать «философской поэмой»? Рас-

скажите об образе Баяна, содержании и выразительности его песен. 

7. Форма увертюры? Какие идеи оперы раскрываются в её темах? Встреча-

ются ли они в опере и где? Назовите солирующие инструменты тем. 

 

М.П. Мусоргский «Борис Годунов» 

 

Викторина по опере 

 

1) Вступление: т. народа, т. пристава. 

2) Пролог: хоры «На кого ты нас покидаешь…», «Уж как на небе солнцу 

красному слава…». 

3) Речитатив Бориса «Скорбит душа…». 

4) 1 действие: 1 картина. Монолог Пимена: «Еще одно последнее сказа-

нье…». 

5) 1 действие: 2 картина. 2 песни Варлаама: «Как во городе было во Казани», 

«Как едет ён». 

6) 2 действие: Монолог Бориса: «Достиг я высшей власти…», «В семье своей 

я мнил найти отраду…», «Тяжка десница грозного судии…». 

7) Сцена кошмара: «Уф! Тяжело, дай дух переведу…» (бой курантов). 

8) 4 действие: 1 картина. Песня Юродивого «Месяц едет…». 

9) Хор «Кормилец батюшка…». 

10) 2 картина. Сцена смерти Бориса: монолог «Прощай мой сын». 

11) 3 картина. Сцена под Кромами: хор «То не сокол летел по поднебе-

сью…». 

12) Духовный стих Варлаама и Мисаила: «Солнце, луна померкнули…». 

13) Хор «Расходилась, разгулялась…»: основная тема и тема средней части 

«Уж ты сила, силушка». 

Вопросы:  

1. История создания оперы (факты из биографии). Высказывания композито-

ра и его современников об опере. 

2. Исторические события, положенные в основу либретто. Автор либретто. 
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3. Литературный первоисточник, его автор. Сравнение  с оперой  «Борис Го-

дунов»: 

а) сходство и различие в трактовке образа царя Бориса; 

б) народа и его представителей. 

4. Жанр оперы, композиция. 

5. Монодрама царя Бориса: психологическая линия развития образа, способы 

его воплощения.  

6. Образ народа в опере: 

а) Музыкально-драматическая линия развития в народных хорах. Жанры хо-

ров, их выразительные особенности. 

б)Персонификация народа: образы его представителей, музыкальные харак-

теристики. 

в) Подобрать картины русских художников 19 века с персонификацией наро-

да. 

7. Роль оркестрового вступления к опере. Основные темы, средства их выра-

зительности. Встречаются ли эти темы в опере? 

8. Какие инструменты исполняют соло в следующих музыкальных примерах: 

а) во вступлении к монологу Пимена из 1-й картины 1-го д. 

б) в теме народного страдания из вступления к опере. 

в) во вступлении к сцене коронации царя Бориса (пролог оперы). 
 

А.П. Бородин «Князь Игорь» 

 

Викторина 

 

1) Увертюра: 3 темы вступления, ГП, ПП, разработка. 

2) Пролог: хор «Слава». 

3) Сцена затмения. 

4) Ариозо Игоря: «Нам божье знаменье от Бога…» 

5) 1 действие: 1 картина. Песня Скулы и Ерошки «То не речка всколыха-

лась…» 

6) Песня Галицкого: «Только б мне дождаться чести…» 

7) 2 картина. Ариозо Ярославны «Ах, где ты, где ты, прежняя пора…» 

8) Хор девушек «Мы к тебе княгиня…» 

9) Финал: 2 хора бояр: «Мужайся, княгиня…», «Нам княгиня, не впер-

вые…» 

10) 2 действие: Хор половецких девушек «На безводье, днем на солнце…» 

11) Пляска половецких девушек. 

12) Ария Игоря: вступление, речитатив, ГП, ПП. 

13) Ария хана Кончака. 

14) Пляска с хором «Улетай на крыльях ветра…» 

15) Пляска мужчин. 

16) 4 действие. Плач Ярославны. 

17) Хор поселян. 
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Вопросы по опере: 

 

1. Найдите интересные факты по истории создания оперы в монографии 

А.Сохора. Какие документы изучал композитор в период работы над оперой? 

2. Расскажите об исторических событиях, положенных в основу либретто 

оперы. Назовите автора либретто. 

3. Определите жанр оперы, её идею и конфликт. 

4. Образы князя Игоря и Ярославны. Кто из русских князей и княгинь явился 

прототипами героев? Раскройте величие характеров  на примере их  арий? 

Определите круг выразительных средств. 

5. Образы князя Галицкого и Кончака. 

6. Русский народ в опере. Какие жанры использует композитор в хоровых 

сценах? Определите круг выразительных средств. 

7. Восточный народ в опере. Какую роль выполняет оркестр в характеристи-

ке половцев? Найдите необычные ладовые и гармонические средства вырази-

тельности. 

8. Роль увертюры.Её форма. Встречаются ли темы увертюры в опере? Где? 

Какие инструменты солируют в темах? 

9. Использует ли в опере композитор цитаты? Приведите примеры. Назовите 

первоисточник. 

10.Какие традиции  М.И.Глинки продолжил А.П. Бородин в своей опере? 

 

 

Н.А. Римский-Корсаков. «Садко» 

 

Викторина: 

1) Вступление (т. моря). 

2) Картина I. Речитатив и ария Садки «Кабы была у меня золота казна…», 

«Пробегали б мои бусы корабли…» 

3) Картина II. Песня Садки «Ой, ты тёмная дубравушка…» 

4) Лейтмотивы: т. морского царя, т. лебедей, т. Волховы «Долетела песня 

твоя» 

5) Хороводная песня Садки «Заиграйте мои гусельки…» 

6) Дуэт Волховы и Садки «Светят росою медвяные косы твои…» 

7) Картина III. Ария Любавы «Ох, знаю я Садко меня не любит…» 

8) Картина IV. Духовный стих «Не два зверя то собиралися…» 

9) Песня скоморохов «По высотам хмель ходит да гуляет…» 

10). Песни иноземных гостей: Варяжского, Индейского, Веденецкого. 

11). Финал: песня Садки с хором: «Высота ли, высота поднебесная…» 

12). Картина V. Ария Садки «Гой, дружина верная, подначальная…» 

13). Картина VI. Вокализ Волховы с хором. 

14). Картина VII. Колыбельная песня Волховы «Сон по бережку ходил…» 
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Вопросы: 

1) Найдите интересные факты по истории создания оперы в монографии 

А.Соловцова, в «Летописи моей музыкальной жизни» Н.А.Римского-

Корсакого. Приведите высказывания  композитора. 

2) Определите жанр оперы. Встречался ли он в творчестве других русских  

композиторов? Приведите примеры. Назовите автора либретто «Садко». 

3) Назовите темы – идеи оперы. 

4) Образ Садко. Раскройте его характер на примерах речитатива, песен и 

арий. Какой новый тип речитатива создаёт композитор для образа Садко? 

Расскажите о его строении. Как происходит переход из реального мира в 

фантастический в песне Садко «Ой, ты тёмная дубравушка…» во 2-й к.? 

5) Народ в опере. Какие жанры использует композитор в хоровых сценах? 

Приведите примеры. Определите круг выразительных средств. 

6) Образы иноземных гостей. 

7) Фантастический мир в опере: лейтмотивы, выразительные средства. 

8) Трансформация образа Волховы. Как происходит переход из реального  

мира в фантастический в колыбельной Волховы в 7-й картине? 

9)Роль оркестрового вступления. Из какого произведения композитора 

заимствована эта музыка? Когда оно было написано?   

10) Какие инструменты солируют: а) во вступлении к опере; б) в т. морского 

царя; в) т. лебедей; г) т. золотых рыбок? 

11) Как жанр оперы повлиял на её композицию? 

Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» 

 

Викторина 

1) Пролог. Вступление: лейтмотивы. 

2) Песня и пляска птиц. 

3) Сцена Снегурочки с Морозом и Весною: лейтмотив Снегурочки, ария «С 

подружками…», ариэтта «Слыхала я…» 

4) Проводы масленицы. 

5) 1 действие: Первая песня Леля. 

6) Вторая песня Леля. 

7) Ариетта Снегурочки «Как больно здесь…» 

8) Свадебный обряд. 

9) Плач Купавы из финала «Пчелки крылатые…» 

10) 2 действие: Шествие царя Берендея. 

11) Каватина царя Берендея. 

12) 3 действие: Сцена в заповедном лесу: хоровод и песня по бобра. 

13) Третья песня Леля. 

14) Ариозо Мизгиря «На теплом синем море…» 

15) Сцена завораживания Мизгиря силами леса. 

16) 4 действие: Финал: хор «А мы просо сеяли…» 

17) Сцена таяния Снегурочки: «Но что со мной…» 
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18) Заключительный хор: «Свет и сила, бог Ярило…» 

 

Вопросы по опере: 

1.Назовите все оперы композитора.  Какие из них написаны на сюжеты 

А.С.Пушкина? 

2.Найдите интересные факты по истории создания «Снегурочки»  в книге  

«Летопись моей музыкальной жизни». 

2.Прочтите сказку А.Н. Островского. Сравните её содержание с либретто 

оперы. Определите отношение авторов к судьбе главной героини. 

3.Основные темы, идеи оперы. 

4.Мир людей в опере: древнеязыческие обряды, жанры, цитируемые кален-

дарные  песни, музыкальные средства воплощения (народные лады, круг ин-

тонаций, особые виды размеров, народные инструменты). 

5.Сказочно – фантастический мир в опере:  

а) примеры оркестровой звукописи природы, выразительные средства ее во-

площения; 

б) лейтмотивы фантастических существ, выразительные средства (оркестров-

ка, лады,  интонации); 

6.Драматургия образа Снегурочки в ее музыкальных характеристиках. 

7.Образы Леля, Купавы, царя Берендея, Мизгиря в опере. Приведите приме-

ры, определите жанры, круг выразительных средств.  

8.Жанр оперы. Композиция. 

 

Н.А. Римский-Корсаков «Царская невеста» 

 

Викторина 

 

1) Увертюра: ГП, ПП, разработка, кода. 

2) 1 действие: сцена 1: лейтмотив и ария Грязного. 

3) Сцена 3: Подблюдная песня «Слава» (1–й лейтмотив И.Грозного) . 

4) Сцена 4: Лейтмотив и песня Любаши «Снаряжай скорей…» 

5) Сцена 6: Дуэт Любаши и Грязного: «Знать не любишь, больше ты свою 

Любашу…», «Ведь я одна тебя люблю…», «Ох, отыщу же я твою колду-

нью…» 

6) 2 действие: Сцена 2: Лейтмотив и ария Марфы: «Как теперь гляжу на зе-

леный сад…», «Целый божий день…», «А родные все…» 

7) Сцена 3: 2 лейтмотива И. Грозного во вступлении. 

8) Сцена 4: Лейтмотив Бомелия. 

9) 3 действие. Сцена 4: Величальная песня «Как летал сокол по поднебе-

сью…» 

10) 3 действие. Сцена 1: Вступление. 

11) Сцена 2: Безумие Марфы: «Ах, что со мной…» 

12) Ария Марфы: «Взгляни, вон там, над головой…» 
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Вопросы: 

1. В каких других своих операх Римский-Корсаков также обращается к сю-

жетам из эпохи И.Грозного? У кого из русских композиторов есть оперы со 

сходными сюжетами? 

2. Найдите интересные факты по истории создания оперы в монографии   

А.Соловцова, «Летописи моей музыкальной жизни». Приведите интересные 

высказывания композитора и критиков. 

3. Кто из русских художников писал декорации к опере? Расскажите о драма-

тургии цветов в 4-х действиях оперы. Как они связаны с содержанием? 

4. Определите конфликт оперы, темы-идеи. Кто написал либретто? 

5. Драматургия образа Марфы. Покажите сквозное развитие образа на при-

мере  всех музыкальных характеристик героини. Проанализируйте выра- 

зительные средства. 

6. Драматургия образа Любаши. 

7. Музыкальные портреты Г.Грязного, И.Лыкова, И.Грозного, Бомелия. 

8. Роль хоровых сцен в опере. 

9. Роль увертюры. Её форма. Встречаются ли темы увертюры в опере? Где? 

Какие инструменты солируют в темах? 

10.Определите жанр оперы. Традиции каких композиторов продолжил Рим- 

ский-Корсаков в этом жанре? Кто ещё из кучкистов написал оперы в сходных 

жанрах? 

11. Использует ли в опере композитор цитаты? Приведите примеры. Назови-

те первоисточник. 

12.Какие народные жанры использованы в опере? Приведите примеры. Как 

они соответствуют образам героев? 
 

П.И.Чайковский. «Евгений Онегин» 

Викторина: 

1)  Вступление. 

2) I действие.1картина.  Дуэт Ольги и Татьяны «Слыхали ль вы…» 

3) Хор и пляска крестьян: «Болят мои скоры ноженьки…», «Уж как по мо-

сту, мосточку…» 

4) Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга…» 

5) 2 картина. Сцена письма: «Пускай погибну я…», «Я к вам пишу…», «Нет, 

никому на свете не отдала бы сердца я…», «Ты в сновиденьях мне являл-

ся…», «Кто ты: мой ангел ли, хранитель…» 

6) 3 картина.  Хор девушек «Девицы, красавицы…» 

7) Ариозо Татьяны «Ах! Для чего, стенанью вняв души больной…» 

8) Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом…» 

9) II действие. 1 картина. Вальс. (4 картина) 

10) Финал: ариозо Ленского «В вашем доме…» 

11)  2 картина. Интродукция. (5 картина). 

12) Ария Ленского «Куда, куда вы удалились…» 

13) Сцена поединка: дуэт Онегина и Ленского «Враги…» 
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14) III действие.1картина. Ария Гремина «Любви все возрасты покорны»(6к.) 

15) 2 картина. Дуэт Онегина и Татьяны: «Онегин, я тогда моложе, я лучше 

кажется была…», «Счастье было так возможно…», «Онегин, в вашем сердце  

есть и гордость и прямая честь…» (7 картина). 

 

Вопросы: 

 

1) Какое место занимал жанр оперы в творчестве П.И.Чайковского? Пере-

числите все его оперы  (в хронологическом порядке). 

2) Расскажите историю создания «Евгения Онегина». Найдите интересные 

факты из биографии композитора, его высказывания. 

3) Сравните либретто оперы с романом А.С.Пушкина. Составьте таблицу. 

4) Назовите жанр оперы. Встречался ли он в творчестве других русских и за-

падно – европейских композиторов? Приведите примеры. 

5) Прочтите и сделайте конспект  статьи Б.Асафьева «Евгений Онегин». Ли-

рические сцены». 

6) Драма Татьяны, её последовательное развитие в опере. Интонационный 

комплекс героини. 

7) Драма Ленского и Онегина. Музыкальные характеристики героев. 

8) Роль жанрово – бытовых сцен и вступления. 

9) С какой симфонией параллельно сочинялась опера? Есть ли идейное, те-

матическое сходство между двумя сочинениями? 

10)Какие инструменты солируют: а) во вступлении к опере? б) в эпизоде «Я к 

вам пишу» из сцены письма? в) в вальсе из 4 картины? г) в интродукции 
 

П.И.Чайковский. «Пиковая дама». 

Викторина: 

1) Интродукция. 

2) I действие. 1 картина. Ариозо Германа «Я имени её не знаю…» (№2) 

3) Квинтет «Мне страшно…» (№4) 

4) Баллада Томского «Однажды в Версале…» (№5). 

5) Сцена грозы (тема 3-х карт «Получишь смертельный удар ты…)(№6). 

6) 2 картина. Дуэт Лизы и Полины (№7). 

7) Ариозо Лизы «Откуда эти слёзы…» 

8) Ариозо Германа «Прости, небесное создание…» 

9) 3 картина. Интермедия «Искренность пастушки»: дуэт Прилепы и Мило-

взора 

10) 4картина. Вступление (№16). 

11)Романс графини. 

12)III действие. 5 картина. Антракт (№18). 

13)Сцена появления призрака (№19). 

14) 6 картина. Ариозо Лизы «Ах, истомилась я горем…»(№20) 

15)Дуэт Лизы и Германа «О да, миновали страданья…»(№21) 
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16) 7 картина. Хор игроков «Так в ненастные дни собирались они часто» 

(№23) 

17) Ария Германа «Что наша жизнь? Игра!»(№24) 

 

Вопросы: 

 

1) История создания оперы. Приведите высказывания композитора. 

2) Прочтите и сделайте конспект статьи Б. Асафьева «Пиковая дама». 

3) Прочтите повесть А.С.Пушкина. Сравните её с либретто оперы. Составьте 

таблицу сходств и различий характеров героев. 

4) Жанр, композиция, идея оперы?  

5) Образ Германа. Последовательное развитие психологического конфликта. 

6) Образы Лизы, графини и их музыкальное воплощение. 

7) Роль жанрово - бытовых сцен в опере. 

8) Роль интродукции и симфонических вступлений к картинам. 

9) С какой симфонией параллельно сочинялась опера? Есть ли идейное, те-

матическое сходство между двумя сочинениями? 

10) Можно ли «Пиковую даму» назвать симфонизированной оперой? Дока-

жите это на примере музыкального развития образа Германа. 

11) Приведите примеры других русских симфонизированных опер. 

12) Какие инструменты солируют: а) в 3-х главных лейтмотивах в интродук-

ции к опере; б) во вступлении к дуэту Лизы и Полины во 2-й картине; в) во 

вступлении к 4-й картине; 

13) Какие лейтмотивы звучат: а) в сцене появления призрака (5 картина); б) в 

сцене смерти Германа. 

 

Список обязательной литературы для студентов: 

 

1) Галацкая В., Музыкальная литература зарубежных стран, Вып.2, М.,2008. 

2) Левик Б., Музыкальная литература зарубежных стран, Вып.4, М., 1970. 

3) Левик Б., История зарубежной музыки, Т.2, М., 1980. 

4) Друскин М., История зарубежной музыки, Т.4, М.,1983. 

5) Русская музыкальная литература, Вып.1, М., 1983. 

6)Русская музыкальная литература, Вып 2, М., 1980. 

7) Русская музыкальная литература. Вып.3, М., 1986. 

8) Русская музыкальная литература. Вып.4, М., 1973. 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1) Чёрная Е., Моцарт. Жизнь и творчество, М.,1966. 

2) Чичерин Г., Моцарт. Исследовательский этюд, М., 1987. 

3) Соловцова Л., Джузеппе Верди, М., 1981. 

4) Хохловкина А., Жорж Бизе, М., 1954. 

5) Левашева О., М.И.Глинка, М., 1988. 

6) Глинка М., Записки, М., 1988. 
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7) Пекелис М., Даргомыжский и его окружение, М., 1983. 

8) Хубов Г., Мусоргский, М., 1966. 

9) Сохор А., А.П.Бородин, Л., 1965. 

10)Соловцов А., Н.А.Римский-Корсаков, М., 1984. 

      11) Римский-Корсаков Н., Летопись моей музыкальной жизни, М.,1980. 

      12) Альшванг А., П.И.Чайковский, М.,1970. 

       13) Асафьев Б., Евгений Онегин. Лирические сцены// Избранные труды,  

             Т.4, М., 1954. 

       14) Асафьев Б., Русская музыка от начала ХIХ столетия, Л., 1979. 

 

Справочная литература. 

1) Музыкальная энциклопедия в 6 т., М., 1982.  

2) Словарь музыкальных терминов и понятий, Л., Оперные либретто, Т.1, М., 

1979 г. 

4) 100 опер, Л., 1976. 

 

 

 

 

 
 


