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6 КЛАСС III ЧЕТВЕРТЬ 

1. Выберите последовательность от меньшего к большему: 

а) дуэт б) квартет в) соло г) трио 

__________________________________________________________ 

2. Выбери правильный ответ и впиши  (фортепианные жанры 

:этюд, прелюдия, ноктюрн, баллада) 

Ночная музыка _____________________ 

Вступительная музыка, возведенная Шопеном в ранг 

самостоятельного художественного произведения 

______________________________ 

Виртуозная пьеса для совершенствования техники исполнительства 

_________________________ 

3. Какой музыкальный инструмент может звучать голосом 

флейты, фагота, гудеть как труба, петь как хор виолончелей 

или арф?  

________________________________ 

4. К какой группе можно отнести контрабас?  

________________________________________ 

5. К какой группе можно отнести фагот?  

____________________________________________ 

6. Какой из этих музыкальных инструментов не является 

смычковым? 

А) Альт Б) Набат В) Жига Г) Кобыз 
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7.Назовите самый первый музыкальный инструмент 

__________________________________________________________ 

8. На какие виды делятся музыкальные инструменты? 

а) струнные и духовые; 

б) духовые и ударные; 

в) струнные, ударные и духовые. 

9. На каком музыкальном инструменте играет пастух? 

А) На фортепиано  

Б) На арфе  

В) На дудочке 

10. Арфа является: 

а) струнным музыкальным инструментом; 

б) ударным музыкальным инструментом; 

в) духовым музыкальным инструментом. 

11. Треугольник – это 

а) ударный музыкальный инструмент; 

б) клавишный музыкальный инструмент; 

в) щипковый музыкальный инструмент. 

12. Какой музыкальный инструмент можно отнести и к 

ударным и к струнным одновременно? 

А) Арфу  

Б) Фортепиано  

В) Кларнет 



13. Художественное направление, к которому принадлежало 

творчество Бетховена 

а) Барокко  

б) Классицизм  

в) Романтизм 

14. Какое историческое событие легло в основу трагедии Гёте и 

увертюры Бетховена? 

а) Французская буржуазная революция б) война 1812 года; 

в) борьба Нидерландов за независимость против Испании в 

ХVI веке. 

15. Что такое программная увертюра? 

а) музыкальное вступление к театральным спектаклям, позднее 

ставшее самостоятельным симфоническим произведением; 

б) новый симфонический жанр, появление которого связано с 

именем Бетховена. 

16. Соотнесите портрет композитора и информацию о нём, 

укажите правильный порядок: 

1

 
  

2

 

 3 

 
  

 

А) Польский композитор. Автор знаменитых вальсов, мазурок, 

прелюдий и полонезов. Покинул Родину в возрасте 20-и лет. 

Завещал свое сердце перевезти на Родину. Создал жанр 

«инструментальной баллады». 



Б) Русский композитор. По образованию – химик. Входил в состав 

«Могучей кучки». Жемчужиной русской камерной классики XIX 

является его «Квартет №2», который он посвятил своей жене. 

В) Австрийский композитор, создатель новый типов песен и 

вокальной баллады. 

Ответ:___________________________________________________ 

 

 


