
5 класс 

                          ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ: «Й. ГАЙДН» 

 

1.     Выберите город, в котором родился Й. Гайдн 

а) Зальцбург               б) Рорау                              в) Бонн                                   

2.     Выберите даты жизни Й. Гайдна 

а) 1685-1750         б) 1732-1809              в) 1810-1849 

3.     Выберите имя композитора 

а) Жорж                         б) Эдвард                     в) Йозеф (Франц)                  

4.   Какой стране принадлежит композитор Й. Гайдн? 

а) Венгрия               б) Польша                      в) Австрия                     

5.       Выберите симфонические произведения Й. Гайдна 

а) «Героическая симфония»       

 б) «Прощальная симфония» 

в) «Неоконченная симфония»  

г) «Симфония с тремоло литавр»                                                              

 д) «Детская симфония» 

6.  Выберите тональность Симфонии №103 

а) До минор                    б) Ля мажор                   в) Ми-бемоль мажор 

7.   Й. Гайдн - яркий представитель музыкального направления… 

а) романтизм                 б) барокко                        в) венский классицизм 

8.   В какую страну дважды ездил Гайдн с концертными выступлениями? 

а) Германия                         б) Англия                        в) Россия 

9.   Какой танец входит в состав симфонического цикла Гайдна? 



а) менуэт                 б) гавот                        в) вальс 

10. В какой форме написана II часть симфонии «С тремоло литавр»? 

а) сонатная форма            б) двойные вариации              в) рондо-соната 

11. В каком городе жил композитор в последние годы? 

а) Лондон                    б) Вена                             в) Зальцбург 

12. Что означает слово «цикл», «цикличность»? 

а) одночастность                    б) повторность                 в) многочастность 

13. Что означает слово «симфония»? 

     а) лад                       б) созвучие                       в) музыка 

14. Сколько частей в классической симфонии? 

    а) 4                         б) 6                           в) 2 

15.Сколько групп инструментов составляют основу Гайдновского 

оркестра? 

    а) 4                             б) 3                            в) 2 

16.Какими инструментами представлена у Гайдна группа ударных 

инструментов? 

     а) барабан                    б) колокольчики              в) литавры 

17. В какой форме написана первая часть симфонии №103? 

      а) сонатной                   б) вариационной               в) рондо 

  

18. В жанре какого танца написана третья часть симфонии №103? 
 

       а) гавот                         б) вальс                                    в) менуэт 
 

 

19.Как называется средний раздел третьей части в симфонии №103? 
 

       а) финал                        б) фуга                                    в)три 



20. Как переводится слово «соната»? 

      а) звучать                      б) играть                            в) шуметь 

21.Сколько частей в классической сонате? 

       а) 2                                 б) 3                                    в) 4 

22. Какая соната Гайдна имеет второе название «Детская»? 

        а) РЕ мажор                         б) ми минор 

23. Кто из композиторов не является венским классиком? 

        а) Гайдн      б) Шуман        в) Моцарт          г) Бетховен 

24. Й. Гайдна называют «отцом симфонии, струнного квартета и…»? 

       а) оперы                 б) сонаты                 в) песни 

   

  

  

 


