
Итоговая  работа 3 класс слушание музыки 

Учени( ) _______ ______________ 

 

Задание № 1.Разгадайтекроссворд 

 

По горизонтали:1. Европейский бальный танец, появившийся в XIX веке. 4. Польский 

композитор, автор мазурок, полонезов, вальсов. 6. повторение начальной темы или ее части в 

конце произведения. 7. Пульс в музыке. 8. сила звука. 10 Согласованность музыкальных звуков, 

разных по высоте. 11. Сольный вокальный номер, основное средство характеристики оперного 

героя. 12 Старинный ирландский танец, завершающий классическую сюиту. 13. 

Дополнительное заключение в сонатной форме. 

По вертикали: 1. Музыкальная форма, построенная на теме и ее измененных повторениях. 2. 

Быстрый, зажигательный танец народов Кавказа. 3. Самая маленькая форма в музыке. 

5. Термин, который по-итальянски означает «неизменный, постоянный». 7. Энергичный, удалой 

польский танец, предок бальной мазурки. 9. Инструментальный цикл, основанный на 

контрастном чередовании разных танцев 
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 Заполните  таблицу 

1. Как называется музыкальная мысль, выраженная 

одноголосно 

 

2. 
Как называется граница между музыкальными 

построениями 

 

3. Назовите имя создателя фортепиано  

4. 

Как называется инструментальный цикл, 

состоящий из старинных танцев, расположенных в 

определенном порядке 

 

5. 

Как называется третий раздел сонатной формы 

 

6. 
Правда ли, что в симфоническом  оркестре четыре 

группы инструментов 

 

7. 
Правда ли, что в семействе деревянных духовых 

инструментов самый низкий по звучанию 

контрфагот 

 

8. 

Барабан - ударный инструмент, обладающий 

определенной высотой звука 

 

9. К деревянным духовым относятся  

10. Что такое речитатив  

11. Что такое жанр в музыке  

12. 
Как называется вокальный сольный номер в опере 

 

13. Что такое баритон  

14. 

Назовите музыкальный спектакль, в котором 

главное выразительное средство - пение 

 

15. 

Назовите сольный вокальный номер, название 

которого переводится «маленькая ария» 

 

16. Как называется игра актеров, основанная на 

выразительных жестах и мимике 

 

17. 

Как называется игра актеров, основанная на 

выразительных жестах и мимике 

 

18. 

Как называется полный текст оперы или балета. 

Переведите это слово с итальянского 

 

19. Какие жанры вы знаете  

20. Перечислите мужские певческие голоса  

21. Перечислите ударные инструменты  

 



Задание 2.    Викторина 
Музыку  слушаем и при необходимости скачиваем по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/fqyj/3jdamWnGV 
 

1 Вальс П.И. Чайковский 
2 Гавот XVIII века 
3 Классический менуэт (из оперы Дон-Жуан В.А. 

Моцарта) 
4 Мазурка из балета Пахита 
5 Полонез 
6 Полька (музыка Д,.Шостаковича) 
 

 

 Пишем викторину, для этого: 

 1 шаг:  Откройте (при необходимости скачайте) папку с  музыкой к 

викторине по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2CdH/wYRYXDq52 

 2 шаг: Прослушайте музыкальную композицию под №1 в папке с музыкой к 

викторине 

  3 шаг: Запишите  в таблицу (представленную ниже)  под №1  название 

композиции       

и т.д.                

1  
2  
3  
4  
5  
6  

Задание необходимо будет выполнить в течение недели, ответы  в виде  фото присылайте на 

whatsapp : тел.89174236240 

https://cloud.mail.ru/public/fqyj/3jdamWnGV
https://cloud.mail.ru/public/2CdH/wYRYXDq52


 


