
Музыка, МХК 

Демо-версия  

 

1. Музыкальность – это ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Музыкально-педагогическая интуиция – это _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Знак, определяющий место записи какого-либо звука на нотоносце и, в 

зависимости от него всех остальных звуков: 
А) нота; 

Б) реприза; 

В) ключ; 

Г) размер 

 

4. Партия Е. Онегина в опере П. Чайковского была написана для  

А) баса; 

Б) тенора; 

В) баритона; 

Г) сопрано 

 

5. Деревянный духовой инструмент, звучание которого изображает Птичку в 

симфонической сказке С.С. Прокофьева “Петя и волк”: 

А) гобой; 

Б) валторна; 

В) флейта; 

Г) кларнет 

 

6. Оркестровая сюита Э. Грига, созданная на основе музыки к драме Г. Ибсена: 

А) «Шествие гномов»; 

Б) «Пер Гюнт»; 

В) «Из народной жизни»; 

Г) Все ответы верны 

 

7. Рефрен – повторяющийся элемент формы __________, чередующийся с 

эпизодами. 

 

8. Какого композитора называют «композитор-сказочник»? 

А) А. Лядов; 

Б) Н. Римский-Корсаков;  

В) П. Чайковский; 

Г) А. Бородин 

 

9. Произведение А. Скрябина, имеющее световую строку в партитуре  

А) «Божественная поэма»; 

Б) «Прометей»; 

В) «Трагическая поэма»; 

Г) «Сатаническая поэма» 

 



10. Кто из выдающихся русских композиторов был ещё и крупным учёным 

химиком? 

А) М. Мусоргский; 

Б) А. Бородин; 

В) Ц. Кюи; 

Г) Н. Римский-Корсаков 

 

11. Как называется город в Московской области, в котором находится дом-музей 

П.И. Чайковского? 

А) Тихвин; 

Б) Чайковский; 

В) Клин; 

Г) Воткинск 

 

12. _______________ - это инструментальное произведение сложной формы из 

нескольких частей, одна из которых доминирует.  

 

13. ________________- это произведение в исполнении оркестра из четырех 

частей. Основывается на принципах сонатной формы. 

  

14. _______________ - это музыкальное произведение из нескольких частей, 

разных по содержанию и контрастирующих друг с другом. 

 

15. Межпредметная задача. 

 
Укажите 3 музыкальных или песенных произведения, посвящённых Октябрьской 

революции в целом, а также отдельным её участникам и эпизодам. Произведения в списке 

должны либо в явном виде относиться к этому историческому периоду, либо содержать 

достаточно прозрачную и позитивную смысловую нагрузку, связанную с Октябрьской 

революцией. 

1. 

2. 

3. 

 


