
Итоговая  работа 4 класс слушание музыки и музыкальная грам. 
(хореография) 

Учени( ) _______ ______________ 

 

 

 



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/4xNb/5KQj36QuX 

 

1 А.С.Даргомыжский - Увертюра к опере Русалка 

2 А.С. Даргомыжский -Опера Русалка - Ария Мельника  

3 А.С.Даргомыжский - Опера Русалка  Песня Наташи По камушкам 

4 А.С. Даргомыжский - Опера Русалка - Хор крестьян - Заплетися, плетень  

5 А.С.Даргомыжский- Опера Русалка - Act II. Славянский танец 

6 А.С. Даргомыжский - Опера Русалка - 3 действие Сцена Мельника и 

Князя, ария Мельника 

7 А.С. Даргомыжский- Опера Русалка - 3д. каватина князя Невольно к этим 

грустным берегам 

8 А.С.Даргомыжский. Опера Русалка - Финал. Заклинание Наташи -Днепра 

царица  

 

 Пишем викторину, для этого: 

 1 шаг:  Откройте (при необходимости скачайте) папку с  

музыкой к викторине по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4NNq/mHDmxqu1J 

 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. 
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Задание необходимо будет выполнить в течение недели, ответы  в виде  фото 

присылайте на whatsapp : тел.89174236240 

 

https://cloud.mail.ru/public/4xNb/5KQj36QuX
https://cloud.mail.ru/public/4NNq/mHDmxqu1J

