
Вопросы к биографии И.С.Баха
 
1. Где и когда родился И.С.Бах
2. Какой род занятий был традиционным для семьи Бахов?
3. С кем воевал его кузен Иоганн Якоб? В каком роду войск?
4. Кто был его первым учителем? Что Вам о нем известно?
5. Некоторые биографы считают, что с этого начались глазные болезни, от
которых И.С.Бах страдал в последние годы жизни. О чем идет речь?
6. Какими музыкальными инструментами владел И.С.Бах?
7. Какие науки входили в школьный курс в Ордруфе?
8. Сколько лет было И.С.Баху, когда он самостоятльно перебрался в Люнебург?
9. Какие дисциплины И.С.Бах изучал в Люнебурге?
10. Назовите трех композиторов-органистов, повлиявших на стиль молодого
И.С.Баха.
11. Какую должность И.С.Бах занимал в Арнштадте?
12. Какие должности он занимал в Веймаре?
13. Сочинения каких композиторов И.С.Бах перекладывал для органа?
14. Что значит слово «клавирный»?
15. В каком городе И.С.Бах написал особенно много клавирных произведений?
16. Как звали его вторую жену?
17. Почему ее имя сейчс более известно, нежели имя первой?
18. Где И.С.Бах занимал самую высокую должность в своей жизни?
19. За свою жизнь И.С.Бах написал более 200 духовных кантат. С чем связано
столь большое их число?
20. Какое произведение И.С.Баха было написано для исполнения в известной
лейпцигской кофейне Циммермана?
21. Какая мелодия составляет основу любой хоральной прелюдии?
22. Какую религию исповедовал И.С.Бах?
23. Какое произведение И.С.Бах написал для католического богослужения?
24. Сколько детей имел И.С.Бах?
25. Сколько детей И.С.Баха стали известными композиторами? Назовите имена
хотя бы двух из них.
26. Для проверки каких музыкальных инструментов И.С.Баха постоянно
приглашали в разные города?
27. Чем отличался стиль музыки И.С.Баха от музыки его сыновей?
28. «Не ручей, а море должно быть ему имя!», - кто сказал эти слова?
29. К какой эпохе творчество И.С.Баха относится по стилю?
30. Как оценивали музыку И.С.Баха его современники?
31. Какова судьба его музыки после его смерти?
32. Что писал И.С.Бах на своих рукописях вместо подписи?
 




