
ТЕСТЫ  ПО МУЗЫКЕ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

(подготовила: Работина Н.В.) 

1.  Какой из инструментов является самым большим в мире? 

         а) рояль                         б) орган                              в) арфа 

2.  Какой танец раньше было принято танцевать с кинжалами? 

         а) полонез                     б) польку                         в) лезгинку 

3.  Какой музыкальный термин в переводе означает «шутка»? 

         а) фантазия                   б) скерцо                          в) форте 

4. Чем внешне отличается хоровой дирижѐр от  оркестрового? 

     а) костюмом         б) обувью       в) отсутствием в руке дирижѐрской палочки 

5.  Какие литературные произведения в древности принято было не 

рассказывать, а петь? 

     а) былины                    б) сказки                         в) загадки 

6. Как называется музыкальное сопровождение песен? 

               а) этюд                        б) фантазия                    в) аккомпанемент 

7.  Как называется многократное повторение в музыке одной и той же темы, 

только в разном изложении? 

                а) вариации                   б) рондо                       в) частушка 

8.  Какой музыкальный термин в переводе означает «круг»? 

                а) прелюдия                        б) рондо                        в) соната 

9.  Какой струнный инструмент бывает русским, гавайским и испанским? 

             а) скрипка                         б) мандолина                          в) гитара 

10.  Как называется сочинение музыки сразу во время еѐ исполнения? 

              а) импровизация              б) интерпретация              в) композиция 

11.  Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с пяти 

лет? 

                 а) И.Бах                          б) Л.Бетховен                     в) В.Моцарт 

12.  Какой русский композитор написал много опер на сказочные сюжеты? 

               а) П.Чайковский                б) Н.Римский – Корсаков           в) М.Глинка 

13.   Какой инструмент из струнных самый низкий по звучанию? 

               а) скрипка                   б) альт                  в) контрабас 



 

14.    Сколько исполнителей входит в квартет? 

               а)3                               б)4                      в)5 

15. Музыкальный инструмент, не имеющий определенной высоты звука. 

       а) барабан              б) рожок         в) ксилофон                                         

16.  Короткие песенки-куплеты сатирического содержания. 

            а) наигрыши               б) романсы         в) частушки 

17.  Какие жанры существуют в музыке? 

            а) песня                       б) марш                  в) дуэт  

18.  Что такое ритм?                          а) чередование длительностей         

                  б) скорость звучания                  в) сила звучания 

19.   Что такое темп?                          а) сила звучания       

            б) чередование длительностей       в) скорость звучания 

20.  Сольный номер из оперы, характеризующий героя. 

             а) ансамбль                        б) соло                           в)  ария 

21.    Кто сочинил «Лунную сонату»? 

            а) В.А.Моцарт                 б)  Л.Бетховен                в) И.С.Бах 

22.   Кто из композиторов  написал оперу «Сказка о царе Салтане»? 

            а) Н.Римский-Корсаков             б) М.Мусоргский          в) С.Рахманинов 

23.   Какой русский композитор написал несколько балетов и стал новатором в 

области балетной музыки? 

            а) А.Бородин                      б) П.Чайковский                        в) А.Скрябин 

24.   Произведение, предназначенное для пения без слов. 

             а) хор                  б)  вокализ                 в) романс             г) опера 

25.   Литературная основа оперы или балета. 

             а) роман              б) сценарий              в)  пересказ            г) либретто 

 


