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Итоговый тест по истории музыки  

ученика (ученицы) III3 курса____________________________ 

 
1. Композитор эпохи (соединить стрелочками): 

1 – Барокко     а) Бах 

2 – Классицизм    б) Чайковский 

3 – Романтизм    в) Прокофьев 

4 – Импрессионизм   г) Моцарт 

5 – Композитор XX в.   д) Гайдн 

      е) Дебюсси 

      ж) Шостакович 

2. Музыкальные жанры (соединить стрелочками): 

1 – романс     а) инструментальные 

2 – песня     б) вокальные 

3 – симфония 

4 – соната 

5 – концерт 

 

3. В каких формах писались части симфоний и сонат (соединить стрелочками): 

1 часть     а) трехчастная 

2 часть     б) вариационная 

3 часть     в) рондо  

4 часть     г) сонатная 

 

4. Заполнить таблицу, соответствующую обязательному составу каждой из групп 

классического симфонического оркестра: 

струнные Деревянные 

духовые 

Медные 

духовые 

ударные 

скрипка    

 гобой труба  

 кларнет   

контрабас  туба  
В группе ударных отметить обязательный инструмент и вписать возможные 

дополнительные. 

5. Родина жанра оперы: 

   а) Франция 

   б) Италия 

   в) Германия  

 

6. Соотнести понятия и определения: 

1) Жанр комической оперы XVIII века                      а) Опера-seria 

в Австрии и Германии 

2) Итальянский комедийно-бытовой оперный          б) Зингшпиль 

жанр XVIII века 

3) Жанр «серьёзной» оперы, сложившийся в            в) Опера-buffa 

Италии в XVII-XVIII веках 



 

7. Танцы, входящие в старинную сюиту (подчеркнуть): 

Сарабанда, вальс, мазурка, полонез, краковяк, аллеманда, куранта, жига, менуэт 

 

8. Какое произведение НЕ принадлежит Баху? 

  а) «Страсти по Матфею» 

  б) Инвенции 

  в) Английские сюиты 

  г) Опера «Орфей и Эвридика» 

 

9. Й. Гайдн – основоположник следующих жанров: 

 а)симфония   б)опера   в)соната 

 г)оратория    д)квартет   е)балет 

 

10. Количество симфоний в творческом наследии В.А. Моцарта: 

  а) 104  б) 41  в) 9 

  

11. Последняя опера Моцарта: 

а) «Дон Жуан»  б) «Так поступают все»  в) «Волшебная флейта» 

  

12. В качестве III-ей части симфоний Л. Бетховен впервые стал использовать НЕ 

МЕНУЭТ, а…  

а)марш   б)вальс  в)скерцо 

  

13. Количество фортепианных сонат в творчестве Бетховена: 

   а) 50   б) 32    в) 23 

 

14. Название частей классической симфонии по Арановскому: 

 I-ая часть – сонатное Allegro – человек… 

 II-ая часть – медленная – человек… 

 III-я часть – Менуэт/Скерцо – человек… 

 IV-ая часть – Финал – человек… 

15. Ф.Шуберт впервые создал жанр вокальной баллады, написав произведение:

  

а) «Зимний путь»  б) «Маргарита за прялкой»   в) «Лесной царь» 

  

16. Количество частей в «Неоконченной» симфонии Шуберта: 

 а) 2 части  б) 3 части  в) 4 части 

17. Ф.Шопен – основоположник жанра: 

а)фортепианный концерт    б)вокальный цикл   в)инструментальная баллада 

  

18. Каким композиторам принадлежат симфонии, имеющие следующие названия 

(соединить стрелочками): 

1 – Гайдн      а) «Неоконченная» 

2 – Шуберт      б) «Богатырская»  

3 – Бородин     в) «С тремоло литавр» 

4 – Шостакович     г) «Ленинградская» 



19. Увертюры для симфонического оркестра «Арагонская хота» и «Ночь в 

Мадриде» написаны М.И.Глинкой под впечатлением путешествия по: 

 а) Италии   б) Испании   в) Франции 
  

20. События конца XVII века (стрелецкие бунты против реформ Петра I, протест 

раскольников) нашли отражение в опере Мусоргского: 

 а) «Хованщина»  б) «Саламбо»  в) «Борис Годунов» 

  

21. Кто из перечисленных персонажей не является героем оперы Римского-

Корсакова «Снегурочка»: 

 а) Лель  б) Купава   в) Волхова  г) Бобылиха 

  

22. Вокальный тембр Князя Игоря в одноимённой опере Бородина 

  а) бас  б) баритон   в) тенор   г) контртенор 

  

23. Программное название Первой симфонии Чайковского: 

  а) «Манфред»  б) «Зимние грёзы»  в) «Буря» 

  

24. Композиторы, которые были также выдающимися пианистами 

(подчеркнуть): 

Бах, Шопен, Шуберт, Лист, Рахманинов, Шостакович, Прокофьев, Мусоргский 

 

25. Каким композиторам принадлежат оперы (соединить стрелочками): 

1 – «Борис Годунов»     а) Чайковский 

2 – «Евгений Онегин»     б) Мусоргский 

3 – «Пиковая дама»     в) Бородин 

4 – «Русалка»      г) Даргомыжский 

5 – «Князь Игорь»     д) Глинка 

6 – «Снегурочка»      е) Римский-Корсаков 

7 – «Иван Сусанин»     ж) Бизе 

8 – «Свадьба Фигаро»     з) Моцарт 

9 – «Кармен»      и) Шостакович 

10 – «Леди Макбет Мценского уезда»  к) Прокофьев 

11 – «Война и мир» 


