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Тема: «История джаза и рок-музыки» (записать в тетрадь) 
  

Джаз-»стеклянная банка».Он появился в южных штатах Америки. Родиной джаза 

считается Новый Орлеан. Для раннего ново-орлеанского джаза была характерна 

коллективная импровизация- диксиленд.  В основе джаза 

лежит импровизация (сочинение мелодии во время исполнения). Но, постепенно  идет 

отказ от коллективной импровизации и устанавливается состав оркестра: биг-

бенд.  В него входили: ритм секция, медные, саксофоны и кларнеты. К 

основным направлениям джаза относятся: свинг, блюз-»грусть, меланхолия», бибоп, 

спиричуэлс. 
Одним из предшественников джаза считается регтайм -»разорванное 

время», основателем которого был  к-р Скотт Джоплин. До сих пор популярны его 

регтаймы «Артист» и «Кленовый лист».  Яркими представителями американского  джаза 

были певец, музыкант, к-р Луи Армстронг, певица Элла Фитцджеральд. 

У нас в 1929 году был создан   оркестр  «Теа-джаз», руководителем которого был певец 

Леонид Утесов.  
Рок-музыка появилась на Западе  в конце 50-х -начале 60-х годов ХХ века.  Её основной 

стиль — -это рок-энд-ролл.  Королем которого считают Элвиса 

Пресли.  Популярными рок группами были «Битлз», «Роллинг стоунз» и др. У нас рок- 

группы появились  в 70-е годы ХХ века. Первой рок-группой была «Скоморохи» 

руководитель Александр Градский.  Популярными стали группы «Машина времени», 

«Чайф», «Браво», «ДДТ» и др. 

В начале 80-х годов гр. «ДДТ» (рководитель Юрий Шевчук) исполнила песню «Я 

получил эту роль», которая стала символом рок-движения.  Первой советской рок-

оперой считается опера «Орфей и Эвридика» Александра Журбина. 

Слушание: С. Джоплин. Регтайм  «Артист», «Кленовый лист». 

Л. Армстронг. «Когда святые маршируют», « Hello, Dolly» 

Вопросы 
1)Сколько балетов сочинил Хачатурян?  

2)Какой балет был рекордсменом по числу постановок? 

3)Балет «Гаяне» написан: 

а)в 1939 году 

б)в  1941 году 

в)в 1940 году 

4)Когда и где состоялась премьера этого балета? 

5)Самый знаменитый номер этого балета, прославивший Х. на весь мир.  

6)Музыка балета «Гаяне» легла в основу:(укажите букву) 

а)фортепианного цикла 

б)трех симфонических сюит 

в)одноименной кантаты 

7)Название балета, где основной темой стала тема борьбы, героизма и преданной любви. 

8)Спартак —это: (укажите букву) 

а)патриций 

б)раб-гладиатор 

в)ремесленник 

9)Когда состоялась лучшая постановка балета «Спартак» и в каком театре? 

10)Основные произведения А.И. Хачатуряна. 
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