
«Но я и по сей день убеждена, что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет 
через сто пятьдесят-двести, танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь 

растрогать душу, заставить сопереживать, вызвать слёзы…» 

                                                     Майя Плисецкая  

 

 

Проверочный тест  
тест  по учебному предмету  

"Слушание музыки и музыкальной грамоте".  
 

1.Что такое балет? 
а) муз. спектакль, где главное                         в) вид песенного искусства 
средство актеров - танец                                                
б) музыкальное произведение                         г) танец  
 
2. В какой стране возник жанр балет? 
а) Франция                                               в) Италия 
б) Россия                                                  г) Англия  
 
3. Из каких составляющих состоит балет ? 
а) музыка + танец + вокал                      в) театр + вокал + музыка 
б) театр + музыка + танец   г) вокал + танец + театр       
 
4. В каком веке балет пришел в Россию ? 
а) 18                                                          в) 16 
б) 15                                                          г) 17 
 
5. Кто в балете отвечает за постановку танцев?  
а) балетмейстер                                        в) хореограф  
б) режиссер                                               г) композитор 
 
6. Какой композитор обогатил балетную музыку красотой, яркостью и 
содержательностью? 
а) М. Глинка                                              в) М.Мусоргский 



б) П.Чайковский                                        г) С.Прокофьев 
 
7. Самый знаменитый новогодний балет П.И.Чайковского? 
а) Лебединое озеро                                  в) Щелкунчик 
б) Золушка                                               г) Спящая красавица 
 
8. Известный номер из балета Щелкунчик ? 
а) танец феи Сирени                                  в) танец феи Карабос 
б) танец феи Драже                                   г) танец феи Волшебства 
 
9. Кто написал балет «Золушка»? 
а) П.И.Чайковский                                    в) Н.А. Римский – Корсаков  
б) М.И. Глинка                                          г) С.С. Прокофьев 
  

10. Как называется номер в балете «Золушка», где показывается сена 
превращения Золушки?  

а) Вальс                                                     в) Урок танца. Гавот 

б) Полночь                                                г) Па де шаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Любите и изучайте великое искусство музыки.  

Оно откроет вам целый мир высоких чувств, оно сделает вас духовно 
богаче. Благодаря музыке вы увидите жизнь в новых тонах и красках» 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович  

Проверочный тест по музыкальной литературе на тему: 

 «Жизнь и творчество венского композитора Й. Гайдна». 

1. Кто из перечисленных композиторов не относится к числу венских 
классиков? 

а) Л. Бетховен                                              в) В.А. Моцарт 

б) И.С. Бах                                                    г) Й. Гайдн 

 

2. В какой стране жили и творили композиторы венской школы? 

а) Англия                                                       в) Австрия 

б) Франция                                                    г) Италия 

 

3. Крупное музыкальное произведение, состоящее из 4 частей, звучащее в 
исполнении симфонического оркестра? 

а) симфония                                                  в) опера 

б) кантата                                                      г) соната 

 

4. Кто из композиторов стал родоначальником современного оркестра, 
«отцом симфонии»? 

а) Й. Гайдн                                                     в) Л. Бетховен 

б) В.А. Моцарт                                              г) И.С. Бах 

 

 

 



5. В каком году родился Йозеф Гайдн? 

а) 1725                                                           в) 1730 

б) 1732                                                           г) 1710 

 

6. Отец Й. Гайдна был…? 

а) музыкантом – любителем                           в) далеким от музыки человеком 

б) профессиональным музыкантом               г) простым ремесленником 

 

7. Кем служил Й. Гайдн у князя П. Эстерхази?  

а) хористом                                                     в) капельдинером 

б) капельмейстером                                       г) дирижером 

 

8. Основным жанром клавирной музыки Й. Гайдна является: 

а) прелюдия                                                      в) фуга 

б) соната                                                           г) сюита 

 

9. Знаменитая симфония Й.Гайдна, начинающаяся с тремоло литавр? 

а) Симфония №100                                        в) Симфония №107  

б) Симфония №109                                        г) Симфония №103 

 

10. Сколько симфоний написал Й. Гайдн: 

а) около 50                                                         в) ни одной 

б)  9                                                                     г) свыше 100 

 

 



11. Большую часть своей жизни Гайдн провел именно в этом городе, работая 
руководителем капеллы:  

а) Вена                                                                в) Лондон 

б) Эйзенштадт                                                   г) Бонн 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



Занимательная викторина. 
 

1.Как известно, преобладающим языком в музыкальной терминологии стал 
итальянский. Вот некоторые из музыкальных терминов, расшифруйте их 
значение: 
1 solo.                            а) скоро 
2 adagio.                        б) величаво 
3 andante.                      в) медленно 
4 moderato.                    г)быстро 
5 presto.                         д) один 
6 allegro.                       е) не спеша 
7grave.                           ж) умеренно 

2. Определите национальность танца: 
1) вальс                     а) русский 
2) гопак                     б) польский 
3) полька                   в) чешский 
4)чардаш                   г) австрийский 
5) лезгинка               д) украинский 
6) мазурка                е) кавказский 
7) сарабанда             ж) молдавский 
8)лявониха               з) венгерский 
9) хоровод                 и) испанский 
10) молдовеняска     к) белорусский 

3. Задание на смекалку: по какому признаку сгруппированы слова и уберите 
лишнее: 
1) симфония, этюд, песня, музыкант, соната; 
2) гитара, дирижёр, баян, фортепьяно, скрипка; 
3) вальс, полька, танго, опера, мазурка; 

4) Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шопен, оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворды по сольфеджио для 1 класса. 

 

 



 


