
4 класс 

  «Музыкальные тембры» 

1. Что такое тембр: 

 а) сила звучания музыки    б) окраска звучания голоса или инструмента   

 в) чередование долгих и коротких звуков   г) скорость движения в музыке. 

2. Какую группу симфонического оркестра составляют флейта, гобой, кларнет, фагот 

   а) деревянные духовые   б) медные духовые   в) струнные смычковые   г) ударные 

3. Какой инструмент называют «королевой симфонического оркестра»: 

    а) флейта              б) рояль          в) скрипка           г) виолончель 

4. Амати, Гварнери, Страдивари – это знаменитые………………(профессия): 

       а) композиторы      б) скрипачи      в) пианисты      г) скрипичные мастера 

5. Как называется инструмент, имеющий несколько клавиатур для рук и большие 

клавиши для ног? 

            а) арфа     б) рояль     в) орган     г) клавесин 

6. К какой группе инструментов относятся балалайка, домра, гусли: 

а) струнные смычковые   б) струнные щипковые   в) деревянные духовые     
 г) ударные 

7. Кто сформировал первый оркестр русских народных инструментов: 

    а) В. Андреев   б) Н. Осипов   в) П. Чайковский   г) М. Глинка 

8. Какие из инструментов не являются русскими народными: 

  а) балалайка, домра  б) аккордеон, рояль, скрипка   в) трещотка, рожок, гусли 

  г) флейта, гитара, валторна, виолончель, кларнет, фагот 

9. Какие инструменты входят в группу медных духовых инструментов? 

а) фортепиано   б) скрипка   в) труба   г) туба   д) фагот   е) валторна 

10. Как называется нотная запись многоголосного произведения для хора или 

оркестра: 

    а) клавиатура    б) партитура    в) аккомпанемент    г) клавир 

11. Самые низкие инструменты в симфоническом оркестре: 

           а) флейта   б) тромбон   в) туба   г) контрабас   д) фагот   е) скрипка 

 



 

 

.«Музыкальные формы»: 

1.  Первые части сонат и симфоний обычно пишутся… 

а) в форме вариаций      б) в 3-х частной форме   в) в сонатной форме 

2. В какой музыкальной форме основная тема называется рефрен: 

а) в сонатной   б) рондо   в) вариации. 

3. Назовите наименьшую музыкальную форму: 

а) рондо   б) вариации   в) период 

4. Как называется форма, в которой вначале звучит тема, а потом она меняется, 

варьируется:                 

а) рондо   б) вариации   в) период 

5. В каком разделе сонатной формы происходит развитие тем? 

а) реприза   б) экспозиция   в) разработка 

6. Назовите музыкальную форму, в которой крайние части одинаковые, а средняя 

часть – другая: 

         а) период   б) трехчастная   в) рондо г) вариации 

7. Как называются вариации на две темы: 

         а) свободные   б) строгие   в) двойные 

8. Какие формы называются циклическими: 

         а) соната   б) симфония   в) рондо   г) вариации 

9. Произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатно-

симфонического цикла 

         а) сюита    б) соната    в) симфония 
 

       10.  К данной схеме А В А подбери подходящее определение музыкальной формы: 

 
                а) период  б) двухчастная   в) трехчастная    г) рондо    д) вариации  е) сонатная 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


