
6 класс 

Итоговое занятие по музыкальной литературе  

«Жизнь и творчество Фредерика Шопена». 

1. Какой стране принадлежит имя композитора? 

а) Австрия б) Германия в) Польша 

2. Черты каких польских народных танцев, объединил в своих мазурках 

Шопен? 

а) вальс б) мазур в) оберек г) полька д) куявяк 

3. Какое произведение было написано Шопеном под впечатлением от 

поражения польских восстаний в 1830 году? 

а) вальс cis-moll б) «Революционный этюд» в) полонез A-dur 

4.Кому из европейских композиторов принадлежат слова: «Шапки долой, 

господа, перед вами гений!»? 

а) В. Моцарту б) Л. Бетховену в) Р. Шуману 

5. Кто считается основоположником жанра ноктюрна? 

а) Джон Фильд б) Фридерик Шопен в) И. С. Бах 

6. Выберите фамилию известного французского художника, друга 

Ф.Шопена и автора его портрета: 

а) Леонардо да Винчи б) Эжен Делакруа в) Ван Гог 

7. Какой из музыкальных жанров не представлен в творчестве Шопена? 

а) песня б) прелюдия в) опера 

8. Фридерик Шопен родился в … 

а) Варшаве б) Париже в) Желязовой Воле 

9. В каком учебном заведении Шопен получил музыкальное образование? 

а) Лицее б) Высшей школе музыки в) Варшавском университете 

10. Цикл прелюдий Шопена состоит из … 

а) 24 прелюдий б) 20 прелюдий в) 4 прелюдий 



11. Мазурка не является … 

а) народным танцем б) танцем-шествием в) аристократическим (бальным) 

танцем 

12. Выберите фамилию известной французской писательницы, которая 

сыграла важную роль в жизни Ф. Шопена: 

а) Констанция Гладковская б) Жорж Санд в) Мария Водзинская 

13. Какое из перечисленных произведений не принадлежит Шопену? 

а) музыкальный момент фа минор б) Полонез Ля мажор в) ноктюрн фа минор 

14. Выберите «ненужное» слово в логическом ряду: 

Мазурка − полонез − полька – краковяк 

15. Выберите «ненужное» слово в логическом ряду: 

Концерт – соната – кантата – ноктюрн 

16. Выберите современников Шопена: 

а) Г. Гендель б) Э. Делакруа в) Р. Шуман г) А. Мицкевич д) А. Пушкин 

е) Ф. Мендельсон ж) Ф. Лист з) В. Моцарт 

17. На острове Майорка Шопен завершил работу над циклом… 

а) прелюдий б) мазурок в) этюдов 

18. Выберите, как современники называли Шопена: 

а) «душа компании» б) «новатор в музыке» в) «поэт фортепиано» 

19. Какие музыкальные жанры в творчестве Шопена утратили своё 

прикладное значение и приобрели черты концертных произведений? 

а) этюд б) мазурка в) гопак г) полонез д) трепак 

20. Как звали первого учителя Шопена? 

а) Джон Фильд б) Войцех Живный в) Зигфрид Ден 

21. Какой жанр в переводе с французского означает «ночной»? 

а) полонез б) этюд в) ноктюрн 



22. Какой жанр Шопен называл «образками»? 

а) мазурки б) ноктюрны в) вальсы 

23. Какой жанр в переводе с французского означает «польский»? 

а) полонез б) этюд в) ноктюрн 

24. Расшифруйте названия жанров фортепианной музыки Шопена, 

поставив буквы в нужном порядке 
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ОТВЕТЫ 

1. в 

2. б,в,д 

3. б 

4. в 

5. а 

6. б 

7. в 

8. в 

9. б 

10. а 

11. б 

12. б 

13. а 

14. полька 

15. кантата 

16. б,в,г,е,ж 

17. а 

18. в 

19. а,б,г 

20. б 

21. в 

22. а 

23. а 



24. прелюдия 

мазурка 

ноктюрн 

полонез 

баллада 

соната 

вальс 

этюд 

 


