
1 класс. Домашнее задание по слушанию музыки 

1. выполнить тест по теме " Инструменты симфонического оркестра " 

2. посмотреть и послушать произведение Римского-Корсакова "Три 

чуда" https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU (для просмотра 

видео нажмите клавишу «CTRL» и щелкните по ссылке) 

3. нарисовать картину и выписать образы и инструменты, которые звучали в 

каждом разделе 

 

Итоговый тест по теме «Инструменты симфонического оркестра» 

выполнил (-а) ученик (-ца) 1 класса__________________________________ 

1.У какого инструмента есть кулиса?  1Туба 2Валторна 3Тромбон  

2.Какой инструмент означает «дуновение»?  1Кларнет 2Флейта 3Литавры  

3.Назовите самый низкий струнно-смычковый инструмент.  1 Фагот 2 Альт 3 Контрабас  

4.Как называется клавиатура органа?  1Пицикато 2 Ксилофон 3 Мануал  

5. Назовите клавишно-щипковый инструмент?   1 Фортепиано 2 Орган 3 Клавесин  

6 Какой инструмент называется «вязанка дров»?  1Гобой 2Фагот 3 Труба  

7.Назовите самый высокий медно-духовой инструмент  1Валторна 2Тромбон 3Труба  

8. На каком струнно-смычковом инструменте играют сидя?  1Альт 2 Скрипка 3 Виолончель  

9 Какой клавишный инструмент называется «королевский»?  1 Орган 2 Рояль  3 Клавесин  

10 К какой группе инструментов относятся литавры?  1Дер-духовые 2Медно-духовые 3Ударные  

11 Название какого инструмента переводится как «лесной рог»?  1 Валторна 2 флейта 3 тромбон  

12 К какой группе инструментов относится ксилофон?  1Струнно-смычковые 2 Ударные 3 Медные 

духовые  

13 Какой инструмент имеет «гнусавый» тембр? 1Фагот 2 Труба 3 Гобой 

14. Самые высокие по звучанию инструменты 

оркестра_____________________________________________ 

15. Расположение групп инструментов симфонического оркестра на сцене: 

1)_________________ 2)_________________  3)_________________  4)______________ 

16. Кто и когда изобрёл дирижёрскую палочку? _____________________________________________ 

17. Дирижёры, которые впервые повернулись лицом к оркестру _______________________________ 

18. Оркестр – это ________________________________________________________________________ 

19. Дополнительные инструменты симфонического оркестра___________________________________ 

20. Приведите по 3 примера ударных инструментов с определённой высотой звучания и ударных 

инструментов с неопределённой высотой звучания: 

https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU


1)___________2)___________ 3)__________  1)___________ 2)_________3)____________ 

21. При помощи чего меняют высоту звучания почти все духовые инструменты? ________________ 

22. Перечислите общие черты всех струнно-смычковых 

инструментов__________________________________________________________________________ 

23. Что такое мундштук?_________________________________________________________________ 

24. Какие струнно-смычковые инструменты можно объединить в пары и по какому принципу? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


