
Домашние задания  по слушанию музыки и музыкальной грамоте 

на период с 18.05.2020 по 24.05.2020 

 

4 класс 

Контрольные задания 

 

Фамилия, имя учащегося___________________________________________ 
 

1. Чередование звуков различной длительности называется: 

     а) ритм 

     б) регистр 

     в) темп 

 

2. Расстояние между двумя соседними звуками называется: 

     а) октава 

     б) полутон 

     в) интервал 

 

3. Знак понижения на полтона называется: 

     а) бемолем 

     б) диезом 

     в) бекаром 

 

4. Музыкальные звуки, расположенные по порядку вверх или вниз, образуют: 

     а) интервал 

     б) октаву 

     в) звукоряд 

 

5. Что определяет верхняя цифра размера на нотном стане? 

а) Количество сильных  долей в такте 

б) Длительность сильных долей в такте 

в) Количество ключевых знаков в такте 

г) Количество метрических долей в такте 

 

6. Что определяет нижняя цифра размера на нотном стане? 

а) Количество слабых  долей в такте 

б) Длительность метрических  долей в такте 

в) Количество ключевых знаков в такте 

г) Количество метрических долей в такте 

 

7. Строение мажорной гаммы: 

а) Тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – тон. 

б) Тон – полутон – тон – тон – тон – полутон – тон. 

в) Тон – тон – полутон – тон – тон – тон – полутон  



8. Какой композитор написал цикл пьес «Картинки с выставки»? 

а) М.И. Глинка 

б) М.П. Мусоргский 

в) П.И. Чайковский 

 

9. Какой художник вдохновил композитора на написание цикла пьес 

«Картинки с выставки»? 

а) Виктор Михайлович Васнецов 

б) Виктор Николаевич Юшкевич 

в) Виктор Александрович Гартман 

 

10. Как называется тема, которая объединяет все картинки? 

      а) Прогулка 

      б) Путешествие 

      в) Поход 

 

11. Автор балета «Лебединое озеро» 

      а) С. В. Рахманинов 

      б) М.П. Мусоргский 

      в) П.И. Чайковский  

 

12. Вид театрального искусства, где содержание, мысли и чувства 

действующих лиц передаются при помощи музыки,  пантомимы и 

хореографии. 

а) опера 

б) концерт 

в) балет   

 

 

 

 

 

 

В домашнем задании укажите, пожалуйста, фамилию и имя ребенка 

 

Домашние задания присылать на мой электронный адрес: 

daisyherb@yandex.ru,  на Viber  (8-920-562-09-50),  WhatsApp  (8-951-159-52-

70). 

Если нужна консультация звоните в Ватсапе или Вайбере:   

Вторник с 16.20 до 16.50 ( время вашего урока) 

 


