
Тесты по музыке для  4 класса. 
 

 
1. Какие инструменты входят в состав струнно-смычковой группы? 
   а) виолончель  
   б) контрабас 
   в) тромбон 
 
 2. Какой композитор сочинил романс  «Сирень»? 
а)Ф. Шопен 
    б) М. П. Мусоргский 
    в)С.С. Рахманинов 
 
3. Какой композитор является основоположником польской музыки? 
    а) Ф. Шуберт 
    б) Ф. Шопен 
    в) Ц. Кюи 
 
4. Какой музыкальный инструмент имеет такое же название, как и низкий 
женский голос? 
    а) орган 
    б) флейта 
    в) альт 
 
5. Какой композитор был на выставке картин В. Гартмана и написал 
музыкальное произведение «Картинки с выставки»? 
    а) М. П. Мусоргский 
    б)Ф. Шопен 
    в) Ц. Кюи 
 
6. В какой опере Н.А. Римского- Корсакова говорится о трех чудах? 
    а) Снегурочка 
    б) Сказка о царе Салтане 
    в) Садко 
 
7. Как называется творческое содружество русских композиторов, 
сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов? 
    а) кружок русских композиторов 
    б) Балакиревский кружок 
    в) Могучая кучка 
 
8.  Как называется польский народный танец, который впервые появился в 
Мазовии? 
    а) полонез 
    б) мазурка 



в) вальс 
 
9. Как называется музыкальный инструмент похожий на закрученную 
улитку? 
    а) тромбон 
    б) валторна 
    в) арфа  
 
10.  Какие композиторы входят в состав «Могучей Кучки»? 
    а) М.П. Бородин 
    б) Н. А. Римский - Корсаков 
    в) П. И. Чайковский 
 
11. Каких инструментов нет в деревянно - духовой группе? 
    а) туба 
    б) кларнет 
    в) фагот 
 
12.Какой композитор написал вариации на тему рококо для виолончели с 
оркестром?  
    а)П. И. Чайковский 
    б)Н. А. Римский - Корсаков 
    в)М. П. Мусоргский 
 
13. Что в музыке обозначает слово « концерт »? 
    а) выступление 
    б) соревнование 
    в) небольшая пьеса для симфонического оркестра 
 
14. Кто написал балет «Петрушка»? 
    а) М. И. Глинка 
    б) П. И. Чайковский 
    в) И. Ф. Стравинский 
 
15. В какую группу симфонического оркестра входят тромбон, туба, 
валторна, трубы? 
    а) струнная смычковая группа 
    б) деревянная духовая группа                                                                                                    
    в)  медная духовая группа 
 
Правильные ответы:  
1а б, 2в, 3б, 4в, 5а, 6б, 7б в, 8б, 9б, 10а б, 11а, 12а, 13б, 14в, 15в 

 
 

 


