
Музыкальная летопись.

 Сергей Васильевич 

Рахманинов:

 жизнь и творчество



1. В какой из губерний появился на свет Сергей Рахманинов?

    

     А) Тамбовской губернии

     В) Новгородской губернии

     С) Полтавской губернии



2. По семейному преданию род Рахманиновых ведёт своё 

происхождение 

А) от православных шляхтичей Кременчугского уезда

     (Рахманинов был потомком известного на Украине

                                     казачьего рода)

В) от выходцев из еврейской семьи, насчитывавшей

                музыкантов во многих поколениях

С) от «внука молдавского господаря Стефана Великого»

                                         Василия



3. В роду известного композитора были музыканты. 

Назовите, кто отличался музыкальными способностями в семье Рахманинова.

А) мать композитора была талантливой 

пианисткой, окончившей с отличием Санкт-

Петербургскую консерваторию 

В) дед Сергея Рахманинова по отцовской линии 

учился игре на фортепиано у Джона Филда и 

выступал с концертами в Тамбове

С) талантливым композитором был дед Сергея 

Рахманинова по линии матери



4. В 1892 г. Рахманинов окончил консерваторию с Большой золотой 

медалью. Где проходил обучение композитор?

А) в Санкт-Петербургской

     консерватории

В) в Московской консерватории

С) в Казанской консерватории



5. Как называлась дипломная работа композитора, заслужившая 

одобрение П. И. Чайковского?

А) опера «Алеко» по поэме А. Пушкина «Цыганы»

В) опера «Скупой рыцарь»

С) опера «Иван Сусанин»



6. «Я был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время 

отнялись и голова, и руки…», - так описывал Рахманинов своё состояние. В 

течение более чем трёх лет он почти ничего не сочинял, большую часть 

времени проводил лёжа в своей комнате на кушетке, отлучаясь из дома только 

для частных уроков. Что явилось причиной подобной депрессии?

А) Не выдержал экзамен при окончании 

консерватории 

В) Провал Первой симфонии

С) Отказ в приглашении на должность дирижера 

Большого театра 



7. Как назывался московский кружок, на концертах которого

Сергей Васильевич Рахманинов выступал в качестве пианиста и 

дирижёра?

А) «Кружок любителей русской 

музыки» 

В) «Симфоническое музыкальное 

общество»

С) Русское музыкальное общество



8. В 1901 г. состоялась премьера оперы «Алеко» Рахманинова в 

Петербурге. Кто исполнил главную партию в опере?

А) Федор Шаляпин

В) Леонид Собинов

С) Сергей Лемешев



9. Назовите имя талантливой певицы, в становлении 

оперной карьеры которой Сергей Васильевич Рахманинов 

сыграл большую роль.

А) Надежда Забела-Врубель

В) Лидия Звягина

С) Ксения Держинская 



10. Назовите оперу С. В. Рахманинова, особо отмеченную П. И. 

Чайковским, хлопотавшим даже о её включении в репертуар Большого 

театра вместе со своей оперой «Иоланта».

А) опера «Францеска да Римини»

В) опера «Алеко» по поэме А. Пушкина «Цыганы»

С) опера «Скупой рыцарь»



11. Назовите музыкальное произведение, за которое Сергею 

Васильевичу Рахманинову была присуждена премия имени

 М. Глинки.

А) «Рапсодия на темы Паганини»

В) опера «Францеска да Римини»

С) Вторая симфония



12. Когда состоялся последний концерт Рахманинова в 

России?

А) 1917 г.

В) 1922 г.

С) 1918 г.



13. Что явилось причиной эмиграции композитора?

А) проблемы со здоровьем

В) неприятие революции в России

С) был выслан из страны советской властью в 

числе инакомыслящих



14. В годы Великой Отечественной войны Рахманинов дал в США несколько концертов, весь 

денежный сбор от которых анонимно направил в фонд Красной армии и советовал всем русским 

эмигрантам внести свой вклад. Денежный сбор от одного из своих концертов передал в Фонд 

обороны СССР со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его 

борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Известно, что на деньги композитора был 

построен для нужд армии

А) боевой самолёт

В) танк

С) линейный крейсер



15. Как называется музыкальный фестиваль имени Сергея 

Васильевича Рахманинова, ежегодно проходящий в Казани?

А) «Музыкальная весна»

В) «Белая сирень»

С) «Одна восьмая»



Спасибо за участие!
Виртуальная викторина подготовлена сотрудником отдела литературы на иностранных 

языках ВОУНБ имени И.С. Никитина Модиной Олесей Сергеевной.
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