
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Викторина «Музыкальные инструменты» 

1. Как называется струнный смычковый музыкальный инструмент, по размеру 

превышающий скрипку? 

Лютня 

Бузуки 

Виолончель 

2. Какой из этих музыкальных инструментов похож на летающую тарелку? 

Фагот 

Ханг 

Бонго 

3. Какой из этих струнных смычковых инструментов самый большой по размеру? 

Альт 

Контрабас 

Виолончель 

4. Какой духовой инструмент является одним из самых древних в мире? На нём очень 

любят играть индейцы. 

Кларнет 

Флейта 

Гобой 

Фагот 

5. Какой инструмент является струнным, а на вид как барабан? Этот инструмент наиболее 

популярен в Америке. 

Лютня 

Банджо 

Домра 

6. Какая численность струн у гитары является самой распространённой? 

6 



7 

9 

7. Какой инструмент был назван в честь сказителя из «Слова о полку Игореве»? 

Бубен 

Виола 

Баян 

8. На каком инструменте играл Шерлок Холмс? 

На альте 

На скрипке 

На лютне 

9. Какой из инструментов похож на гитару и имеет овальный корпус? 

Лютня 

Гусли 

Банджо 

10. Какой инструмент изображён на эмблеме музыкального искусства? 

1. Как называется струнный смычковый музыкальный инструмент, по размеру 

превышающий скрипку? 

Лютня 

Бузуки 

Виолончель 

2. Какой из этих музыкальных инструментов похож на летающую тарелку? 

Фагот 

Ханг 

Бонго 

3. Какой из этих струнных смычковых инструментов самый большой по размеру? 

Альт 



Контрабас 

Виолончель 

4. Какой духовой инструмент является одним из самых древних в мире? На нём очень 

любят играть индейцы. 

Кларнет 

Флейта 

Гобой 

Фагот 

5. Какой инструмент является струнным, а на вид как барабан? Этот инструмент наиболее 

популярен в Америке. 

Лютня 

Банджо 

Домра 

6. Какая численность струн у гитары является самой распространённой? 

6 

7 

9 

7. Какой инструмент был назван в честь сказителя из «Слова о полку Игореве»? 

Бубен 

Виола 

Баян 

8. На каком инструменте играл Шерлок Холмс? 

На альте 

На скрипке 

На лютне 



9. Какой из инструментов похож на гитару и имеет овальный корпус? 

Лютня 

Гусли 

Банджо 

10. Какой инструмент изображён на эмблеме музыкального искусства? 

Лира 

Арфа 

Труба 

Кастаньеты 

11. Какой инструмент произошёл от охотничьего сигнального рога? 

Саксофон 

Тромбон 

Валторна 

12. Какой из инструментов, помимо барабана, тоже является ударным, но используется 

без палок? 

Литавра 

Том-том 

Даф 

13. Какой инструмент по названию ассоциируется с животным? 

Тюнгур 

Сарод 

Пипа 

 Лира 

Арфа 

Труба 



Кастаньеты 

11. Какой инструмент произошёл от охотничьего сигнального рога? 

Саксофон 

Тромбон 

Валторна 

12. Какой из инструментов, помимо барабана, тоже является ударным, но используется 

без палок? 

Литавра 

Том-том 

Даф 

13. Какой инструмент по названию ассоциируется с животным? 

Тюнгур 

Сарод 

Пипа 

 



Викторина «Пой моя гитара» 

1. Среди указанных струнных музыкальных инструментов выберите 

тот, который не является предшественником гитары: 

 А  Цитра 

 

 Б  Балалайка 

 

 В  Кифара 

 

 Г   Ситар 

 
 

 

 



2. 

 
Укажите, как называется часть грифа, на которой установлен 

колковый механизм: 

 А   Пятка 

 

 Б    Голова 

 

 В   Подставка 

 

 Г    Порожек 

 

3. Укажите, как называется металлический стержень внутри грифа 

гитары, который нужен для того, чтобы гриф не сгибался под 

натяжением струн: 

 А   Колок 

 Б   Ключ 

 В   Анкер 

 Г   Рычаг тремоло 

 

4. Закончите приведенное утверждение: 

Лад — это отрезок грифа с длиной, вызывающей повышение звука 

струны на: 



 А Полутон 

 

 Б Четверть тона 

 

 В Тон 

 

 Г  Два тона 

 

5. Укажите, какая из записанных последовательностей соответствует 

"испанскому" (классическому) строю гитары. Строй записан с 1 по 6 

струну. 

 А   F-C-G-D-A-E 

 

 Б   D-A-F-C-G-H 

 

 В   D-H-G-D-H-G 

 

 Г   E-H-G-D-A-E 

 

6. 

 
Как называется зажим, который гитаристы используют для высотной 

транспозиции (изменения высотного строя гитары)? 

 А Плектр 

 Б Пюпитр 

 В Каподастр 

 Г Гитарный ключ 

 



7. 

 
Вспомните, как называется пластмассовая или металлическая 

пластинка, которая используется для игры на гитаре: 

 А  Трель 

 Б  Пикгард 

 В  Резонатор 

 Г   Медиатор 

 

8. По краткому описанию определите, о каком приеме игры идет речь: 

Приём игры на гитаре и некоторых других музыкальных инструментах, 

когда указательный палец левой руки зажимает одновременно все 

или несколько струн на грифе. 

 А  Баррэ 

 Б  Арпеджио 

 В  Вибарто 

 Г   Свип 

 

 

 

 

 



9. 

 
Укажите, как называется электронное устройство, которое помогает 

точно настроить гитару: 

 А   Гитарный процессор 

 Б   Тюнер 

 В   Флэнжер 

 Г    Камертон 

 

10. 

 
Продолжите приведенное утверждение: 

При игре на классической гитаре обычно используют: 

 А  Бронзовые струны 

 Б  Серебряные струны 

 В  Нейлоновые струны 

 Г   Никелевые струны 

 

 

 



11. 

 
Как называется тип музыкальной нотации, где применяются буквы, 

цифры и специальные символы? 

 А  Табулатура 

 Б  Лигатура 

 В  Партитура 

 Г   Номенклатура 

 

12. 

 
Сопоставьте буквенные обозначения аккордов с их названиями: 

 

 А  А-1, Б-2, В-3, Г-4 

 Б  А-4, Б-1, В-2, Г-3 

 В  А-2, Б-1, В-4, Г-3 

 Г   А-3, Б-4, В-1, Г-2 



13. Какой из представленных музыкальных инструментов по традиции 

называют "русской гитарой"?  

 А  

 

 Б   

 

 В    

 

 Г     

 
 

14. 

 
Исполнители какого музыкального стиля чаще других используют 

подобный тип гитар? 

 А  Городской романс 

 Б  Хеви-метал 

 В  Кантри 



 Г  Джаз 
 

15. 

 
По иллюстрации и описанию определите, о каком музыкальном стиле 

идет речь: 

... общее обозначение южно-испанской (андалусийской) народной 

музыки. Состоит из серии частей в различных стилях. Каждая часть 

представляет собой набор стихов (называющихся copla, tercio или 

letras), которые перемежаются гитарными интерлюдиями 

называемыми falsetas. Обычно гитарист также исполняет короткое 

вступление, которое задаёт тональность, компас и темп песни. 

 А   Босанова 

 

 Б    Кантри 

 

 В   Романс 

 

 Г    Фламенко 
 



Полугодовой тест для 1 го года обучения. 

         

Полугодовой тест для 2 го года обучения. 

        

Полугодовой тест для 3 го года обучения. 

        

 



Тест «Трезвучия». 

 

Тест «Интервалы». 

 

Тест «Лал, Тональность». 

 


	Викторина «Музыкальные инструменты»
	1. Как называется струнный смычковый музыкальный инструмент, по размеру превышающий скрипку?
	2. Какой из этих музыкальных инструментов похож на летающую тарелку?
	3. Какой из этих струнных смычковых инструментов самый большой по размеру?
	4. Какой духовой инструмент является одним из самых древних в мире? На нём очень любят играть индейцы.
	5. Какой инструмент является струнным, а на вид как барабан? Этот инструмент наиболее популярен в Америке.
	6. Какая численность струн у гитары является самой распространённой?
	7. Какой инструмент был назван в честь сказителя из «Слова о полку Игореве»?
	8. На каком инструменте играл Шерлок Холмс?
	9. Какой из инструментов похож на гитару и имеет овальный корпус?
	10. Какой инструмент изображён на эмблеме музыкального искусства?
	1. Как называется струнный смычковый музыкальный инструмент, по размеру превышающий скрипку? (1)
	2. Какой из этих музыкальных инструментов похож на летающую тарелку? (1)
	3. Какой из этих струнных смычковых инструментов самый большой по размеру? (1)
	4. Какой духовой инструмент является одним из самых древних в мире? На нём очень любят играть индейцы. (1)
	5. Какой инструмент является струнным, а на вид как барабан? Этот инструмент наиболее популярен в Америке. (1)
	6. Какая численность струн у гитары является самой распространённой? (1)
	7. Какой инструмент был назван в честь сказителя из «Слова о полку Игореве»? (1)
	8. На каком инструменте играл Шерлок Холмс? (1)
	9. Какой из инструментов похож на гитару и имеет овальный корпус? (1)
	10. Какой инструмент изображён на эмблеме музыкального искусства? (1)
	11. Какой инструмент произошёл от охотничьего сигнального рога?
	12. Какой из инструментов, помимо барабана, тоже является ударным, но используется без палок?
	13. Какой инструмент по названию ассоциируется с животным?
	11. Какой инструмент произошёл от охотничьего сигнального рога? (1)
	12. Какой из инструментов, помимо барабана, тоже является ударным, но используется без палок? (1)
	13. Какой инструмент по названию ассоциируется с животным? (1)

