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Мё зынаргъ сабитё!

Сымах ныр стут дыккагкъласонт¸, зонут дамгъ¸т¸, 

нот¸т¸. Зонут зарджыты текстт¸ кæсын ¸м¸ нот¸т¸м 

г¸сг¸ зарын. Бамб¸рстат, н¸ алфамбылай дуне алыхуызон 

мырт¸й ¸мыдзаг к¸й у, уый. Базонг¸ стут рагон ад¸мон 

¸м¸ нырыккон музыкалон инструменттим¸ (уадынг¸рзтим¸). 

Базыдтат, к¸й хоынц композитор, хъус¸г, ¸хх¸стг¸н¸г. У¸ 

бон у музыкалон ныхас ¸мбарын, уый ¸ххуыс¸й ¸нцон¸й 

бахаудзыстут музыкалон аргъ¸утт¸м, бамбардзыстут алы 

ад¸мты ¸м¸ алыхуызон композиторты музыкалон уацмыстæ.

Кус¸н тетрад дын феххуыс уыдз¸н У¸р¸сейы, 

Ирыстоны ¸м¸ ф¸сар¸йнаг б¸ст¸ты истори ¸м¸ культур¸-

им¸ базонг¸ у¸вын. Ад¸мон ¸м¸ композиторты сф¸лдыст 

музык¸ д¸ сахуыр к¸ндзысты фыдыб¸ст¸йы ¸рдз уарзы-

ныл, д¸ бинонт¸н, д¸ х¸ст¸джыт¸н аргъ к¸ныныл, д¸ 

райгуыр¸н б¸ст¸й¸ с¸рыстыр у¸выныл. З¸рдиаг¸й, 

¸н¸зив¸г¸й кус тетрады х¸сл¸в¸рдт¸ ¸м¸ ф¸лт¸р¸нт¸ 

¸хх¸ст к¸ныныл ¸м¸ д¸ разм¸ байгом уыдз¸н музыкалон, 

поэтикон ¸м¸ нывк¸ныны аивады дуне.
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1. Ранымай фыццаг музыкалон жанртё ирон ёмё уырыссаг 
ёвзёгтыл:

__________  __________  __________
__________  __________  __________

2. Цы ис хуымётёг жанрты бындуры ёвёрд, уый базондзы-
нё, лёвёрд дзырдты цухгонд дамгъётё куы бафыссай, уёд:

м _ _ _ _ и  р _ _ м

3. Равзар алы нывмæ дёр музыкалон жанр: кафт, зарёг, 
марш.

Фыццаг музыкалон жанртё

4. Хуызæгмæ гæсгæ кёронмё ахæццæ кæн «кафыны зарё-
джы» куплетты ритмикон ныв:

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
_  _   _   _   _   _     ___  _  _  

Ракафæм райгæйæ, лæппутæ!
_  _  _   _  _  _  ___ _ _

Ракафæм иумæ мах рогдæрæй!

Уæрæйдæ-рæйдæ, гъей!



5

Кафыны зарёг
(Танцевальная)

Плиты Хадойы ныхёстё    Адёмон мелоди. 
Бакуыста йыл Кокойты Аслан

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
Ракафæм райгæйæ, лæппутæ!
Ракафæм иумæ мах рогдæрæй!
Уæрæйдæ-рæйдæ, гъей!

Цины рухс зæрдæмæ бакасти,
Цинимæ райынц нæ зæрдæтæ,
Цыма ныл базыртæ базади, –
Атæхæм маргъау æрвгæрæттæм.

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
Ракафæм, цæй, уæдæ, лæппутæ!
Фæндырæн иумæ мах бахъырнæм!
Цъæх нæууыл дардыл симд саразæм!

1. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цёмёй арёзт у хуымётёг 
жанр зарёг, æмæ бафысс цухгонд дамгъæтæ дзырдты иро-
нау æмæ уырыссагау.

к _ _ _ _ т    (к _ _ _ _ т)
з _ _ _ в     (н _ _ _ _ _ д)
п _ _ _ _ в   (б _ _ _ _ д)

2. Ёрёмдзæгъд кён зарёджы ритмикон ныв, акён зарёг де 
’мбёлттён кафты змёлдтытимё.

3. Ныффысс, «Кафыны зарёг» кёфтыты цавёр хуызмё хауы, 
уый – ирон дзыллон ёви къёйттёй кёфтытём.

________________________________________________

4. Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё де �мбæлттимæ акён дё 
уарзон зарджытё хиконд ёрдзёфон инструментты аккомпа-
нементмё. Заргёйё кён кафты змёлдтытё.

Зарёг
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Уёрёсейы сёйраг зарджытё

1. Ныффысс, цавёр дыууё хуымётёг жанрыл арёзт у нё 
бёстё ёмё нё республикёйы сёйраг зарджыты – Уёрё-
сейы гимны ёмё РЦИ-Аланийы гимны музыкё.

____________________ ёмё _______________________

2. Ахъуыды кён ёмё равдис фатёгтёй, иллюстрацитёй кё-
цытё хауынц гимнты дзырдтём:

Зæрин хур йæ тынтæ нывæнды фæлмæн 
Нæ фыдæлты рагон уæзæгыл рæдауæй,
Арвы бын калы фæрдыгау тæмæн 
Ирыстон йæ адæмты фарнæй.

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена.

3. Ёрёмдзæгъд кён ритмикон нывтё, раиртас ёмё ныф-
фысс, гимнтёй кёцымё хауынц, уый:
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Фыдыбёстёйы зарёггёнёг

1. Ныффысс, кёй хонынц ирон адæм райгуы-
рён зёххы зарёггёнёг:

_____________________________________

2. Ныффысс Хетёгкаты Къостайы зарджыты 
уырыссаг нёмттё.

«А-лол-лай» ______________________________________
«Балцы зарёг» ___________________________________
«Ногбонты зарёг» ________________________________

3. Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё ныффысс, ирон компо-
зитортё Къостайы ёмдзёвгётыл сывёллёттён цы зарджытё 
ныффыстой, уыдоны нёмттё.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

4. Азар дё хъазёнтён «А-лол-лай». Равзар ёмбёлгё зёрдё-
йы уаг ёвдисёг дзырдтæ лёвёрд эмоционалон дзырдуатæй.

А-лол-лай!..
Къостайы ныхæстæ.            Ефим Колесниковы музыкё

Къух дæ аузын фæразы…
Мæй дæ авдæнимæ хъазы.
Стыр лæг мын ысуай!..
А-лол-лай!..

Ракæндзынæн дын мæ зарæг…
Искуы кæд ысуис мæ дарæг,
Урс уæрыкк дын уон!..
О, мæ бон...

Зæрдæбынæй

Цингæнгæйæ

Фæлмæнæй

Сабыргай

Зæрдæскъæфтæй 

Тыхстхуызæй
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1. Бафысс цухгонд дамгъæтæ кафты жанрмæ амонæг дзырдты 
р——————н ныв æмæ п———————н змæлд.

2. Цавæр адёмты ёрдзёфон инструменттæ æвдыст сты къамты?

3. Цавёр музыкёйё спайда кёнынц арæх композитортё, сё 
уацмыстё фысгёйё?

а _ _ _ _ н

4. Ныффысс, алы адёмты цардёй цавёр цауты тыххёй у 
сё бон «радзурын» адёмон кæфтытё ёвдисёг нывтён.

Кафт
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5. Кафыны музыкёйён ис йёхи ритмикон хицёндзинёдтё. 
Зёгъ, сё дёргъвётинадмё гёсгё, уыцы ритмикон къордтём 
цавёр нотётё хауынц:

___________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

6. Ранымай ёмё ныффысс ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл 
нотёты дёргъвётинёдтё:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7. Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё ныффысс иронау ёмё 
уырыссагау сæрмагонд нысаны ном.

____________________________________________

8. Ныффысс музыкалон алфавиты нотёты нёмттё.

9. Ныффысс нотёты нёмттё ёмё сё дарддёр фысс рёнхъы 
кёронмё.

3
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Дыккаг октавæйы До
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10. Сныв кён нотуётты бёрзонд (скрипичный) æмæ ныллæг 
(басовый) дёгъёлтё ёмё нотёты алыхуызон дæргъвæтинæдтæ.
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12. Равзар кёнё ёрхъуыды кён, нотёты нёмттё кём ис, 
ахём дзырдтё.

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

13. Дё цёстытыл ауайын кён, цыма уём ёрбацыдысты 
ёндёрбёстаг уазджытё. Уыдон нё зонынц дё мадёлон 
ёвзаг. Цавёр музыкёимё сё базонгё кёнис, цёмёй дын 
дё адёмы традицитё ёмё культурё хуыздёр базоной, уый 
тыххёй? Ныффысс дæ дзуапп.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11. Ацы уырыссаг чайнворды алы дзырды мидæг дæр ис 
нотæйы ном. Бафысс æй.

ал __ вит

аква __ ль

ад __ рал

б __ вно

ва __ жка

во __ росль

во __ ворот

__ крофон

__ моза

__ лиционер

же __ бенок

__ гушка

__ рень

по __ дор

__ мень

__ __ лия

__ ртук __ кел

__ рфор

__ зан ф __ га
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1. Нывты бын бафысс кёфтыты 
нёмттё ёмё раиртас, кёцы кёфтытё 
хауынц ирон дзыллон (массовые) 
кёфтытём, кёцытё та – къёйттёй 
(парные) кёфтытём. Нывты бын 
бафысс кæфтыты нæмттæ.

Ирон кёфтытё
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2. Ныффысс иронау ёмё уырыссагау, кафгё ёмё заргё цы 
ирон музыкалон инструменттём фёкёнынц, уыдоны нёмт-
тё.
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Марш
1. Ныффысс, цы ис жанр маршы бындуры ёвёрд.
 _____________________ ёмё _______________________.

2. Ныффысс иронау ёмё уырыссагау маршты хуызты 
нæмттæ.

н _ _ _ _ _ _ й _________________________________
ц _ _ _ _ _ _ _ й _______________________________
с _ _ _ _ _ _ _ _ й ______________________________
к _ _ _ _ _ _ _ й _______________________________
в _ _ _ _ _ й ___________________________________

3. Бафысс нывты бын иронау ёмё уырыссагау маршты 
нæмттæ. 

4. Базон уырыссаг уыци-уыцитæ æмæ зæгъ оркестртæ æмæ 
маршты æнæмæнг архайæг инструменты ном: ____________

Деревянные подружки
Пляшут на его макушке,
Бьют его, а он гремит ‒ 
В ногу всем шагать велит.

Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает, ребят созывает.

В пути не смолкает, 
Вдаль увлекает,
Сам не шагает ‒ 
Шагать помогает.
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1. Кæронмæ ныффысс хъуыдыйад. Оперё у ахём спектакль, 
геройтё ___________________________________.

2. Ныффысс, ёнё цёмёй нёй уёвён оперон спектаклён:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3. Ныффысс, цы оперётё зоныс, уыдоны ёмё сё авторты 
нёмттё:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Ныффысс, цавёр оперётём хауынц ацы иллюстрацитё:

Оперё
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Балет

1. Кæронмæ ныффысс хъуыдыйад. Балет у ахём спектакль, 
геройтё ___________________________________________.

2. Ныффысс, ёнё цёмёй нёй уёвён балетон спектаклён:
________________________________________________
________________________________________________

3. Ранымай дё зонгё балеттё ёмё сё авторты:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Ныффысс, цавёр балеттём хауынц ацы иллюстрацитё:
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1. Ныффысс, цы амоны латинаг ёвзагыл дзырд «концерт». 
__________________________________________________.

2. Ныффысс, цавёр инструменттён у сё бон ёнёхъён орке-
стримё «ерыс кёнын» концерт-уацмысы: ________________
___________________________________________________

3. Ныффысс, куыд хуыйны фёурёд хёйтты, актты ёхсён 
концерты рёстёг: ___________________________________.

4. Ныффысс нывты бын оркестрты нёмттё.

Концерт
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5. Бахахх кён, цал хайы вёййы концерт-уацмысы: 
а) фондз  ё) цыппар  б) ёртё

6. Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё ныффысс, кёй зоныс, 
уыцы Фортепиано ёмё оркестрён фыст концертты авторты: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

7. Ныффысс, амынд композитортёй чи цавёр мелодийё 
спайда кодта йё фортепианон концерты: украинаг адё-
мон зарёгæй «Веснянка», зарёгæй «Наш край» ёмё зарёг 
«Чепена»-йё:

Пётр Чайковский _________________________________
Дмитрий Кабалевский _____________________________
Махъоты Ацёмёз _________________________________

8. Зарæг «Наш край»-ы ныхæстæ бафысс нотæты бын.

9. Базон сё сурёттём гёсгё композиторты ёмё сын бафысс 
сё мыггёгтё: 

С движением

То бе - рëз - ка   _   _   _   _        _  _   _   _    _   _   _        _
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Симфони

1. Бахахх кён, цал хайё арёзт у симфонион уацмыс:
а) ёртё   ё) цыппар   б) фондз

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё бахахх кён, чи ныффы-
ста 40-æм Симфони:

а) Кокойты Т.  ё) Махъоты А.   б) В. Моцарт

3. Бахахх кён, чи ныффыста Фыццаг ирон симфони:
а) Кокойты Т.  ё) Махъоты А.   в) В. Моцарт

4. Бахахх кён, чи спайда кодта композитортёй йё симфо-
нийы Тотиты Акимы зарёгёй:

а) Д. Шостакович   æ) Д. Кабалевский  б) Кокойты Т.

5. Бафысс нывты бын, Н. Римский-Корсаков йё симфонион 
музыкалон нывы алкёмён хицён хай цы ёртё диссагён 
скодта, уыдоны нёмттё:

6. Бахахх кён, чи ныффыста 7-æм Симфони хъёбатыр са-
хар Ленинграды номыл::

а) Д. Шостакович   æ) Д. Кабалевский   б) Кокойты Т.



21

7. Фатæгтæй баиу кæн симфонион оркестры инструментты 
нæмттæ сæ нывтимæ.

Скрипкæ

Флейтæ

Виолончель

Контрабас

Фагот

Кларнет

Гобой

Хæтæл (Труба)

Тромбон

Валторнæ

Тубæ

Литаврæ

Стыр гуымсæг (барабан)

Альт
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Кантатё
1. Бахахх кён, цы амоны итайлаг дзырд кантата («кантаре»):

а) цёгъдын   ё) мысын   б) зарын

2. Бахахх кён, цал хайы вёййы арёхдёр кантатёйы:
а) ёртё   ё) цыппар   б) фондз

3. Бахахх кён, кёй номыл ныффыстой сё кантатётё 
Д. Кабалевский ёмё Хаханты Дудар:

а) аразджыты     ё) ахуыргёнджыты  б) сывёллётты

4. Бахахх кён, цавёр хуымётёг жанрёй спайда кодта 
Д. Кабалевский йё кантатёйы («Песня утра, весны и мира»)
ёртыккаг хайы:

а) зарёг   ё) кафт    б) марш

5. Бахахх кён, цавёр хуымётёг жанрёй спайда кодта 
Хаханты Дудар йё кантатёйы («Цвети и здравствуй, 
Иристон») ёртыккаг хайы::

а) зарёг   ё) кафт    б) марш

6. Бафысс арвёрдыны хуызты, композитортён музыкё фыс-
сынён чи ахъаз кёны, музыкалон ёвзаджы, уыцы элементтё:
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7. Бафысс алы нывы бын дёр аивады архайджыты профес-
ситы нёмттё:
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8. Сæ портреттæм гæсгæ базон композиторты æмæ сын ба-
фысс сæ мыггæгтæ.
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