
  

 

 

 

Викторина-олимпиада « 100 мелодий популярной 

классики».                       2020 – 2021  учебный  год. 

 

 
И.С.Бах. Прелюдия и фуга  № 2 (до минор), ХТК, 1 т. 

Оркестровая сюита №2. Скерцо («Шутка»). 

«Страсти по Матфею». Ария альта, №47. 

Г.Ф.Гендель. Ария Альмирены (Lascia chio pianga) из оперы «Ринальдо». 

Л.Бетховен. Симфония №5, ч.1. 

Соната  № 8 («Патетическая»), 1 ч. ( вступление, главная и побочная партии). 

Ф.Мендельсон. «Песня венецианского гондольера» (соль минор) из цикла 

«Песни без слов». 

Р.Шуман. «Киарина», «Шопен» из цикла «Карнавал». 

Р.Вагнер. «Полет валькирий», опера «Валькирия». 

И.Брамс. Венгерский танец № 5  (фа # минор). Симфония № 3, ч.3. 

К.В.Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей». 

В.А.Моцарт. Симфония № 40, ч.1.  

Опера «Свадьба Фигаро». Увертюра.  

Ф.Шуберт.  «В путь» из цикла "Прекрасная мельничиха". Музыкальный момент (фа 

минор). 

Й.Штраус-сын (2). Французская полька «Кукушка» («Кукушка и соловей»).  

Г.Берлиоз.  «Фантастическая симфония», ч.2 («Бал»). 

Ш.Гуно. Вальс Джульетты из оперы "Ромео и Джульетта". 

Ж.Бизе. «Хабанера» и Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен». 

К.Сен-Санс. Ария Далилы (3-я) из оперы "Самсон и Далила". 

Ж.Массне. «Размышление» (Интермеццо из 2 д. оперы «Таис»). 

К.Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна» (Прелюдия №8).  

М.Равель. Болеро. 

Ф.Шопен. Этюд № 12, «Революционный»  (до минор, соч. 10).    Фантазия – экспромт до 

диез минор (соч. 66).  

Э.Григ. "Пер Гюнт". «В пещере горного короля» (сюита №1).  Песня Сольвейг (2 сюита). 

Т.Д.Альбинони. Адажио (соль минор) для органа и струнных (реконструкция 

Р.Джадзотто). 

А.Вивальди. «Времена года». Концерт  для скрипки с оркестром  «Зима», ч.1. 

Л.Боккерини. Менуэт (из Квинтета Ми мажор, соч.13 №5).  

А.Марчелло. Адажио из Концерта для гобоя и струнных (ре минор). 

В.Беллини. Ария Нормы Casta Diva из оперы  «Норма». 

Н.Паганини.  Каприс № 24.   

Дж. Россини. Каватина Фигаро из 1 д. оперы «Севильский цирюльник».  

Дж. Верди. Песенка Герцога из 3 д. оперы  «Риголетто». 

Ф.Лист. Ноктюрн №3 «Грезы любви».  

А.Дворжак. Юмореска (соч. 101, №7). 

Д.Гершвин. «Колыбельная Клары» из оперы  «Порги и Бесс». 

Э.Вила - Лобос. Ария из «Бразильской бахианы» № 5 (ля минор).  

М.Понсе. «Эстрелита» («Звёздочка»). 

А.Пьяццола. Libertango. 

Э.Л.Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда». «I only  want to say» (сценa  в 

Гефсиманском саду). 



  

 

 

 

 

 

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.   

Опера «Иван Сусанин». Ария Сусанина из 4 д.  Хор «Славься» (эпилог). Симфоническая 

фантазия "Камаринская". 

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь». Хор «Солнцу красному слава» из пролога. 

Ария князя Игоря (2 д.). Песня-пляска невольниц "Улетай на крыльях ветра" (2 д.).          

М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Хор «Слава»  (пролог, 2 картина).  

«Картинки с выставки».  «Избушка на курьих ножках».  

Н.А.Римский-Корсаков. Вступление к опере «Золотой петушок». Опера "Сказка о царе 

Салтане". «Полет шмеля». Симфоническая картина "Три чуда" (образ Царевны-Лебеди).   

А.Г.Рубинштейн. Романс «Ночь» («Мой голос для тебя»). 

П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы», 1 ч. 

Опера «Евгений Онегин».  Ария  Ленского, 2 д. (5 к.) 

«Времена года». Масленица (№ 2).  Китайский танец "Чай" и   Русский танец Трепак  из 

балета “Щелкунчик». 

Э.Ф.Направник. Опера "Дубровский". Ария  Владимира   ("О, дай мне забвенье, 

родная").  

А.К.Лядов. «Кикимора».                                   

А.К.Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром (ля минор), ч.1, гл. п.                                      

А.Н.Скрябин. Этюд до # минор (соч. 2,  № 1). 

С.В. Рахманинов. Прелюдия до # минор. Романс «Не пой, красавица». 

Р.М.Глиэр. «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник». 

И.Ф.Стравинский. Балет «Жар птица». Пляс Жар птицы. 

С.С.Прокофьев. Опера "Война и мир". Ария Кутузова («Величавая…»).  Марш из оперы 

«Любовь к трем апельсинам». Балет «Золушка». Вариации Феи Зимы и Вальс (соль 

минор) «Навстречу счастью»  (1 д.). 

«Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».  

Д.Д.Шостакович. Седьмая («Ленинградская») симфония, 1 ч. Эпизод фашистского 

нашествия.   

Прелюдия  №10 (до # минор) из цикла 24 прелюдии для фортепиано. 

Романс  из кинофильма «Овод». 

А.И.Хачатурян. Вальс из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад». 

Г.В.Свиридов. Кантата "Курские песни". "За речкою, за быстрою" (№7). Вальс из 

музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина "Метель".  

Романс «Зимняя дорога» из цикла «Шесть романсов на стихи А.С.Пушкина».  

Ж.Бизе - Р.Щедрин.  Кармен-сюита. Хабанера и Тореро (№5 и №9) 

В.А.Гаврилин. Балет «Анюта». Тарантелла. Полька с поцелуями из балета «Женитьба 

Бальзаминова». Балет "Дом у дороги". "Праздник" (№7). 

А.Г.Шнитке. Сюита «Ревизская сказка». Полька Шинель.  

И.Шварц. Элегия и романс «Я ехал к вам» из кинофильма «Станционный смотритель». 

Н.Н.Сидельников. "Леший с русалками хороводы водит" из Концерта "Русские сказки".  

С.М.Слонимский. «Проходящая красотка» ( из цикла «Три пьесы для фортепиано”). 

А.Рыбников. Ария Богородицы и Аллилуя  из рок-оперы "Юнона и Авось". 

 И.Демуцкий. Сломанное танго. 

 

 

 

   


