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Сошёл я в долину тропинкою древней,
И как мне открыть тебе, друг, этот мир?
Прислушался я, как бушуют деревья,
И каждый листочек звучал, как фандыр.

И песню решил я сложить о фандыре,
И, чтобы открыть тебе, друг, этот мир,
Живу я с людьми в доброй дружбе и в мире,
И сердце мое превратилось в фандыр.

Давид Дарчиев.
Перевод Марка Максимова.

Мё чысыл хёлар!
Кусён тетрад дын феххуыс уыдзён музыкё 

ахуыр кёнынмё, ёнё искёй ёххуысёй фёрстытён 

дзуёппытё агурынмё, сфёлдыстадон хёслёвёрдтё 

дёхирдыгонау ёххёст кёнынмё.

Цыфёнды хорз ахуыргёнёг дёр дё нё сахуыр 

кёндзён музыкё уарзыныл, йё интонацитё, музыкалон 

ныхасы фёрёзтё, хуымётёг жанрты ёууёлты фёрцы 

цард ёмё алфамбылай дуне базоныныл, дёхёдёг куы 

нё архайай, уёд.

Тетрадимё кусгёйё, ды дёхёдёг аргъ кёндзынё 

дё куыстён, дёхёдёг ёмбардзынё, цас ма дё бакусын 

хъёуы дё фёлтёрёныл, уый. Куысты 

рёстёг ды уыдзынё композитор дёр, 

музыкант-ёххёстгёнёг дёр ёмё ма суанг 

музыкалон инструменттё кёнёг дёр – алы 

адёймагён дёр ёрдзёй лёвёрд ис курдиат.

Сфёлдыстадон куысты амонд бавзар ёмё 

дын бирё бантысёд!
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Зарёгыздёхт, кафтыздёхт ёмё
маршыздёхт сты музыкёйы ёууёлтё

1. Напиши, что означают свойства музыки:

песенность ______________________________________________
танцевальность ___________________________________________
маршевость ______________________________________________

2. Подчеркни, могут ли свойства музыки проявиться в сложных жанрах:

а) сомневаюсь;  б) да;   в) нет.

3. Бафысс алы нывы бын дёр, сывёллёттён Цорионты Резваны фыст зарджы-
тёй кёцымё хауы, уый ном.

4. Ныффысс, хуымётёг жанрты цавёр ёууёлтёй спайда кодта композитор йё 
зарджыты, цёмёй сын сё мидис ёмё персонажты характертё ирддёрёй равдиса.

Слон __________________
Козлёнок _______________

Лошадка __________________
Кораблик _________________

5. Посмотри, как изменился характер мелодии фрагмента «Утро» из сюиты 
«Пер Гюнт». Прохлопай ритмический рисунок трёх мелодий:

2
4

п е с е н н о с т ь

4
4
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6. Бахахх кён, цёимё баст у мелодийы музыкёйы хицёндзинёдты ёмё харак-
теры аивд:

а) бёрзонд дёгъёл;

ё) ритмикон къордтё –        ,       ;

в) бёрц – 2/4, 4/4;

г) нотуаты хахх.

7. Назови автора и произведение, написанное по сказке Петра Ершова, в кото-
ром композитор использовал свойства музыки – песенность, танцевальность и 
маршевость – для более выразительной передачи содержания.

________________________________________________________

В каком фрагменте вместо песенности появилось свойство маршевость, и в 
каком танцевальность? Напиши.

8. Напиши, какое свойство музыки — песенность, танцевальность, маршевость 
— использовано в каждом музыкальном фрагменте: «Ночь», «Царь Горох», 
«Золотые рыбки» из балета «Конёк-Горбунок» Р. Щедрина, сцены из которых 
изображены художником на картинках?

9. Дё зёрдыл ёрлёууын кён Л. Бетховены зарёг «Сурок». Зёгъ, нывты цы 
музыкалон инструменттё ёвдыст ис, уыдоны нёмттё, ёмё тымбыл хахх ёр-
кён, хётёг музыкант цы инструментыл цагъта, уый алы-
варс.
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10. Пропой мелодию и прохлопай ритмический рисунок фрагмента из крупного 
сочинения. Назови произведение и его автора.

________________________________________________________

12. Базон ёмё бафысс композиторты мыггёгтё:

11. Как ты думаешь, какие свойства музыки как бы звучат с полотен картин 
художников? Напиши.

13. Уырыссаг ёвзагмё раив дзырдтё:

зарёгыздёхт _______________________________________________
кафтыздёхт _____________________________________________
маршыздёхт _____________________________________________
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1. Бафысс цухгонд дамгъётё Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгёты нёмтты:

У __ __ __ г     А - __ __ __ - __ __ й
Х __ __ __ __ __ __ ы   С __ __ __ __ __ __ __ с

2. Хуымётёг жанрты цавёр ёууёлтё разыныц Хетёгкаты Къостайы ёмдзёв-
гётыл фыст ирон композиторты зарджыты?

Уасёг __________________________________________________
Зёрватыкк ______________________________________________
Фёззёг _________________________________________________
Кёмён цы? _____________________________________________
Скъолайы лёппу _________________________________________
Цъиу ёмё сывёллёттё ____________________________________

3. Базон сё къамтём гёсгё ёмё ранымай, Къостайы ёмдзёвгётыл зарджытё чи 
ныффыста, уыцы ирон композиторты. Сё къамты бын сын бафысс сё нёмттё.

4. Коста Хетагуров посвятил цикл стихов временам года. Переведи названия 
времён года, и ты узнаешь стихи Коста, на которые композиторы написали му-
зыку. 

Хетёгкаты Къостайы поэзийы музыкалон ахаст

Зымёг Уалдзёг СёрдФёззёг
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5. Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё ныффысс, адёмон зарёг чи сси, Къостайы 
уыцы ёмдзёвгётёй кёцыйё ист сты ацы рёнхъытё ______________________

Ирёй, Кёсёгёй,    Сёндётты бадти.
Фёндырдзёгъдёгёй   Йё хорз зарджытён,
Кём нё фёхатти?   Йё хорз кадджытён
Цытджын Калачы    Кёрон кём уыди?
Йё зарды руаджы

6. Ацы иллюстрацитёй Къостайы ёмдзёвгё «Хъуыбады»-мё кёцы ахёссён 
ис, уый фёбёрёг кён.

7. Фёбёрёг кён, Хъуыбады цы музыкалон инструментыл цагъта, уый.

а) уадындз;   б) дала фёндыр;
ё) дала;   в) хъисын фёндыр.

8. Если ты прочитал стихотворение Коста «Кубады», то сможешь ответить на 
вопрос, сколько овец пропало у пастуха: 

а) 5  б) 10   в) 15   г) 20
Подчеркни цифру.

9. Скён ацы зарёджы сёйраг архайёджы 
ныв.
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1. Напиши, как ты понимаешь, что такое интонация.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Раив уырыссаг ёвзагмё интонацийы хуызтё нысангёнёг дзырдтё:

мидисёвдисёг ___________________________________________
фёлгонцёвдисёг _________________________________________

3. Напиши, что означают эти слова:

артикуляция ______________________________________________
нюанс __________________________________________________

4. Раив ирон ёвзагмё музыкёйы зёлды характер ёвдисёг терминтё:

legato __________________________________________________
non legato _______________________________________________
dolce ___________________________________________________
appassionato _____________________________________________
adagio __________________________________________________

5. Рассмотри картины и напиши, какая музыкальная интонация – выразитель-
ная или изобразительная – лучше передаст замысел художественного произве-
дения:

6. Зёгъ, уыцы иу рёстёг иу уацмысы иумё мидисёвдисёг ёмё фёлгонцёвди-
сёг интонацитё ёмбёлынц?

а) дызёрдыг кёнын;   ё) о;      б) тынг арёх.

Музыкалон интонаци
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7. Напиши фамилии композиторов и названия музыкальных сочинений, в кото-
рых они разными интонациями передают образы своих персонажей.

________________________      ______________________

8. Прочитай сказку, в которой музыка подружила домашних и диких зверей.

Толкаясь, волки выскочили из логова. Старый Вожак полежал ещё, 
потом встал, кряхтя, и тоже вышел. Волки стояли в походном строю 
и дрожали от холода.

— Зачем ты построил стаю? — спросил Вожак Громилу-волка.
— Я поведу волков в заповедный лес! — гордо ответил тот.
— Займи свое место в строю,— сказал Вожак.— Поведу я сам.
Волки бросились бежать за Вожаком. Они бежали весь день, а ког-

да начало смеркаться, достигли леса. Стая остановилась. Волки сели 
на снег, задрали к небу клыкастые пасти и взвыли. Голодный вой их 
разнёсся по лесу, и всё живое замерло от ужаса. Все знали: от вол-
ков не убежишь и не спрячешься. Первым очнулся Ворон. Он сума-
тошно замахал  крыльями, взлетел над лесом и закаркал сипло:

— Спас-с-сайтесь! Спас-с-сайтесь!
Звери испуганно остановились.
— Что же нам делать? — жалобно хрюкнул Кабан. 
Косолапый подумал, почесал за ухом и сказал:
— Разбегайтесь кто куда, да попрячьтесь кто где. Авось и не найдут 

кого... А ты,— он поманил Щенка, который заблудился в лесу, — иди 
сюда, разомни-ка мне спину.

Щенок не тронулся с места. Над опушкой снова появился Ворон.
— Они уже совсем близко! — тревожно прокаркал он. — Р-рядом!
Заяц прижался к Щенку и всхлипнул, дрожа. А волчья стая уже 

показалась на краю опушки... Щенок знал о волках только по сказ-
кам, которые рассказывала ему Собака-мама. Иногда, если он шалил 
не в меру, она пугала его волками. Но теперь, когда Щенок увидел 
их наяву, их оскаленные пасти и свирепые глаза, он почувствовал 
вдруг, как в нём закипает ярость. Это были враги, а с врагами надо 
биться до последнего, – и отчаянно залаял! Услышав лай, старый 
Вожак-волк остановился как вкопанный.

— Чего стал? — нетерпеливо проворчал Громила.



11

— Собака гавкает,— шёпотом ответил Вожак.
Громила насмешливо ухмыльнулся:
— Ну и ну! Дворняжки испугался!
— Замолчи! — цыкнул на него Вожак.— Где собака, там и чело-

век. С ружьем, между прочим, с двухстволкой.
— А-а! — зарычали волки: —Ты завёл нас в западню!
— Пр-р-редатель! — взревели волки и стали окружать Вожака. 
Но Вожак отскочил в сторону и бросился наутёк. Когда волки по-

кинули лес, звери стали благодарить Щенка за спасение. Каждый 
подходил к нему и пожимал лапу. Енот, Барсук, Бурундук, Кабан и 
Косуля, Белка... А Заяц сидел рядом со Щенком и каждому объяснял:

— Это мой друг.
И все завидовали ему. Когда очередь дошла до Оленя, он шагнул, 

как все, к Щенку, а потом попятился вдруг и забормотал испуганно:
— Представьте себе, он напугал самих волков. Значит, он страш-

нее их. Значит, мы должны его бояться. Услышав это, звери, все как 
один, попятились от Щенка.

— Подождите! — взмолился он.— Не бойтесь меня!
— Давайте не будем бояться друг друга! Давайте жить в мире!
Звери давно мечтали о такой жизни и очень обрадовались.
— Давайте! — закричали они. —Будем жить в мире!
А Ёж сказал:
— Разрешите по такому случаю пригласить вас в гости.
Потом они сидели за столом, угощались чаем и рассказывали 

страшные истории про волков. Но никто не боялся, потому что рядом 
был Щенок. Звери весело прихлебывали из чашек и блюдец, и засто-
лью, казалось, не будет конца. Но вот ёж снял покрывало с арфы и 
тронул струны. Играл он долго-долго, и музыка была такая красивая 
и грустная, что Кабан даже прослезился. Потом Ёж запел:

Я вспомнил время, время золотое...
И сразу же умолк. Звери сидели, замерев, и озадаченно смотрели 

на него. Кабан вытер слёзы и хрюкнул жалобно: 
— Пожалуйста, ещё раз. 
И снова Ёж играл, и все слушали, и снова он запел:

Я вспомнил время, время золотое...
— А дальше? — хрюкнул Кабан.—О чём дальше поётся?    
— Не знаю,— потупился Ёж.— Я знаю только эти слова.
Наконец звери встали из-за стола и начали прощаться.
— Мне очень понравилось в гостях,— хрюкнул Кабан. – Особенно 

музыка.
— Да и о чае плохого не скажешь,— прокаркал Ворон. – Спасибо.
— Приходите ещё. Буду рад вас видеть, – ответил Ёж.

(По рассказу Р. Тотрова «Зверь, которого никто не боялся»)



12

1. В мелодии, пьесе, большом музыкальном произведении обычно бывает одна 
или несколько интонаций, из которых, как из «зернышка», вырастают главные 
интонации.

Подчеркни, на что влияет главная интонация в сочинении:

а) на состав инструментов оркестра;
б) на ключевые знаки;
в) на характер музыки.

2. Фёбёрёг кён, музыкалон ёвзаджы цавёр элементтё ис уацмысы сёйраг 
интонацийы, ёмё цёимё баст у музыкёйы характер:

а) ритм;    
ё) темп;
б) тембр;
в) динамикё.

3. Сбёрёг кён, зарджытён кадгёныны характер чи дётты, уыцы интонацитё:

а) хъазгёмхасён;   
ё) хъыгёвдисёг;
б) ногазон;   
в) кадгёныны.

4. Ныффысс, цавёр сёйраг интонацитё дёттынц алы уацмысён дёр хицён ха-
рактер:

«Озорные частушки» Р. Щедрина __________________________
«В лесу родилась ёлочка» Л. Бекмана ________________________
Хвалебные песни, посвящённые святым _______________________
Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки ___________
________________________________________________________
Хор «Ода к радости» из Симфонии ‹ 9 Л. Бетховена __________
________________________________________________________
«Перепёлочка». Белорусская нар. песня ______________________
«Снежный человек» Л. Цаллаговой _________________________

5. Попробуй назвать, пропеть и прохлопать фрагмент из балета «Щелкунчик» 
П. Чайковского:

_________________________________________________________________

Интонацийы хуызтё
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Музыкалон райрёзт

1. Известно, что возможности музыки безграничны, и она способна передать 
любое живое действие. Эта особенность называется музыкальное ___________

___________________________________________________________________.

2. Какая из картин может соответствовать музыке «Утра» Э. Грига, а какая –  
пьесе «Вечер на полевом стане» А. Кокойти? Подпиши их.

3. Фёбёрёг кён, цёимё баст у равджы рухс ёмё тар фёлгъуызты радивд 
музыкёйы:

а) хъёлёсты диапазонимё;
ё) дёгъёлты бынаты ивдимё;
б) фидёуцы (мырвидыды) – мажор ёмё миноры радивдимё.

4. Мажор фидёуцы (мырвидыды) рухс зёлд баст у:

а) мырты рёнхъёвёрды уёлдёргонд III къёпхёнимё;
ё) мырты рёнхъёвёрды дёлдёр III къёпхёнимё;
б) мырты рёнхъёвёрды III къёпхёны сёйраг бёрзёндимё.

5. Бахахх кён, мырты рёнхъёвёрды кёцы къёпхён хицён кёны мажор фи-
дёуц (мырвидыд) минор фидауцёй (мырвидыдёй).

а) II   ё) III  б) IV  в) V

6. Бахахх кён, цёимё баст у уацмысы музыкалон райрёзт:

а) ритм;  б) тембр;   г) динамикё;
ё) темп;  в) фидёуц;  гъ) интонаци.

7. Подчеркни, что означает слово «контраст»:

а) похожий;   б) повторение;    в) противоположный.

8. Назови композитора, автора более 600 песен, одна из которых изображает 
игривое плесканье форели:

а) Л. Бетховен;  б) Ф. Шуберт;    в) Р. Цорионти.
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9. Сё сурёттём гёсгё базон, сё уыцмысты интонацийы алы хуызтё ёмё му-
зыкалон райрёзтёй чи пайда кёны, уыцы композиторты.

10. Музыкалон райрёзты цавёр хуызтё зоныс? Ранымай сё.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

11. Напиши, развитие каких интонаций объединяет произведения осетинских 
композиторов: «Маленький джигит» Х. Плиева, «Весёлый конь» Л. Цаллаго-
вой, «Наездники» М. Бугоева, «Состязание наездников» Н. Петрова.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

12. Вспомни ритмическое развитие маршевых, озорных и танцевальных инто-
наций, передающих содержание произведений осетинских композиторов: «Ма-
ленький джигит» Х. Плиева, «Весёлый конь» Л. Цаллаговой, «Наездники» 
М. Бугоева, «Состязание наездников» Н. Петрова. Попробуй графически изо-
бразить ритм одной из песен по твоему выбору.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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13. Назови автора и название произведения, откуда взят каждый из этих персо-
нажей. Напиши имена этих сказочных героев.

________________________________________________________

14. Бахахх кён, цавёр уалдзыгон бёрёгбон бёрёг кодтой хъёлдзёгёй Берен-
деевкёйы цёрджытё Н. Римский-Корсаковы оперё «Снегурочкё»-йё:

а) Мёргъты бон;   ё) Куадзён;    б) Цёрвкъахёнтё (Масленица).

15. Напиши, как ты понимаешь слово тембр. ________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

16. Напиши, какие регистры ты знаешь.

________________________________________________________

17. Впиши в горизонтальные ряды клеток назва-
ния певческих голосов:

Высокий мужской голос.
Низкий женский голос.
Высокий женский голос.
Низкий мужской голос.
Высокий голос мальчика.

18. Ныффысс, алы тембр ёмё хъёлёсы бёрзондад кёмён ис, уыцы дёсны за-
рёггёнджыты нёмттё:

сопрано __________________________________________________
меццо-сопрано ___________________________________________
контральто ______________________________________________
тенор ____________________________________________________
баритон __________________________________________________
бас ______________________________________________________

г
о
л
о
с
а
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19. Характер исполнения произведений с разной силой звучания зависит от 
динамического развития музыки. Какими итальянскими словами обозначаются 
виды динамических оттенков и нюансов музыки? Напиши их.

громко _____________ умеренно громко ____________
тихо _______________ умеренно тихо ______________
очень громко ________ усиление звучания ___________
очень тихо __________ ослабление звучания _________

20. Пропой попевку «Игра в слова» с динамическим развитием. Затем поставь 
буквенные обозначения динамических оттенков возле каждой строчки. 

Скажи погромче слово «гром» —
Грохочет слово, словно гром.
Скажи потише «шесть мышат»,
И сразу мыши зашуршат.

21. Подчеркни, что необходимо учитывать исполнителю – певцу, музыканту – 
во время исполнительского развития музыкального произведения:

а) ритм;  в) лад;   д) регистр;
б) темп;  г) динамику;  е) тембр.

22. С. Летова. «Мальчик из Бергена» (сокращённый вариант).

У норвежского города Бергена — грустная слава. Это самый дожд-
ливый город в Европе.

Мрачные скалы нависают над городом. У ног его бьётся море и от-
свечивает вдали холодным блеском. Зато как хорошеет Берген, стоит 
рассеяться тучам! Солнце выглянуло совсем не намного, а каким раз-
нообразием оттенков засветились просторы воды!

Если сегодня повезёт и небо вдруг прояснится, Александр Григ 
пойдёт с детьми в горы. Они очень ждут таких прогулок.

Григ вспомнил, как совсем недавно водил своего младшего сына 
Эдварда к фиорду – морскому заливу, глубоко врезавшемуся в берег.

День был ярким. Горы, просвеченные солнцем, казались многоцвет-
ными от водопадов, сосновых лесов и диких яблоневых рощ. Эдвард 
остановился у сосны, выглядывающей из ущелья. Сосна вросла в тре-
щину камня и жила, питаясь бог весть чем. Мальчик долго смотрел на 
неё. Потом, повернувшись к отцу, спросил:

—А где же тролли? Где они могут прятаться?
— В сказках, мой милый Эдвард! В старых норвежских сказках! 
Маленький Григ не поверил отцу. Тролли живут среди скал, в ле-

сах, в корнях старых сосен. И великаны тоже есть на самом деле. 
И домовые в красных колпачках. А далеко в море есть волшебные 
острова, но достичь их могут лишь самые честные, отважные и доб-
рые. Такие, каким был Сигурд, легендарный скандинавский богатырь. 



17

Действильно, природа для него была живой.
Через год, когда ему исполнилось шесть лет, мать начала учить его 

игре на рояле. Мать для Эдварда была феей. Только фея может так 
играть на рояле. Все детство Эдвард жил в мире фантазий и сказок. 
Они делали скучные упражнения интересными, серую погоду — яр-
кой, длинную дорогу в школу — сменой волшебных картин. 

...В июне семья Грига переехала в предместье Бергена Ландос. 
Скованная недавней стужей природа просыпалась не сразу. И мир 
только начал по-настоящему зеленеть.

Эдвард вместе со страшим братом часто ходил на соседний хутор 
слушать песни крестьян и их игру на народных скрипках — феле.

В песнях крестьян — величие и простота, мужество и веселье. Они 
пели древние баллады, нежные колыбельные, задорные шуточные пес-
ни, пастушьи и рыбацкие. Пели великолепные саги, рожденные среди 
горных лесов и водопадов. В их напевах Эдвард видел вечную силу, 
возрождающую природу, величие и крепость народных характеров. 
Домой он возвращался молчаливым и садился за рояль, пытаясь в 
своей музыке передать прозрачные вечера и песни, гулко разносящие-
ся в тишине.

Скалы, фиорды, древние сказания, народные песни и танцы — всё 
это запомнит мальчик Эдвард Григ и по всему этому будет очень то-
сковать, когда по совету Оле Буля окажется в Лейпцигской консерва-
тории вдали от своей родины.

Эдвард Григ стал великим композитором. Его Концерт для форте-
пиано с оркестром — это гимн своей стране, её сильным людям, ве-
личавой и тревожной природе. В нём – рокот океана, светлый сумрак 
белых ночей, бездонность лесных озёр, таинственность сказок и, на-
конец, неукротимый народный праздник и приволье, полное звонов и 
шелестов.

Григ и взрослым продолжал любить легенды и сказания и, как в 
детстве , верил в чудеса. Духи водили его в свои пещеры и танцевали 
для него на лунных дорожках. А Григ в благодарность увековечил их 
своей музыкой, создав «Танец эльфов», «Шествие гномов», «Кобольд» 
и много других пьес.

23. Прочитай в учебнике, как Э. Григ рассказывает в своей пьесе «Шествие 
гномов» о сказочных человечках, и покажи буквенными обозначениями (P, mp, 
F, mf, ff, pp) динамическое развитие движения весёлой компании гномов:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Музыкалон формё

1. Бахахх кён, цы амоны ёмбарынад «музыкалон формё»:

а) арёзт;  ё) бакаст, уынд;  б) ёддаг бакаст.

2. Бацамон хуымётёг иухайон формёйы сёйраг элемент:

а) ныхёстё;
ё) инструменталон фёсдзыд;
б) темё.

3. Ныффысс, цавёр музыкалон формётё ис, уый.

________________________________________________________

4. Азар уёхимё Дзитойты Юрийы зарёг «Инал», чиныджы куыд лёвёрд ис, 
афтёмёй. Уый фёстё йын бафёлвар йё мидис уырыссагау радзурыныл ёмё 
ныффыссыныл.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Сахуыр кён ёмё азар Кокайты Барисы зарёг «Рыжее солнышко»-йы алы 
куплеты характеры дёр. Дёхирдыгонау сныв кён зарёджы мидис.

6. Свою фортепианную пьесу Л. Бетховен назвал «Весёлая. Грустная», опреде-
лив два контрастных настроения.
Напиши, как можно было бы назвать пьесу, учитывая, что композитор написал 
пьесу в трёхчастной форме.

________________________________________________________
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7. Скажи, какие средства музыкальной выразительности влияют 
на смену частей в произведениях:

а) ритм;  в) лад;   д) регистр;
б) темп;  г) динамика;  е) тембр.

8. Подчеркни, какому произведению известного композитора 
близка картина О. Ренуара «Танцовщица»: 

а) «Зачем нам выстроили дом» Д. Кабалевского;
б) «Танец Анитры» Э. Грига;
в) Хоровая фантазия «Чепена» Н. Кабоева;
г) «Болеро» М. Равеля.

9. Отметь, из скольких вариаций состоит  произведение «Болеро» М. Равеля:

а) 10       б) 13   в) 15     г) 18

10. Назови музыкальную форму, которую придумали в средние века новогодние 
певцы и трубадуры, исполнявшие свои песни так, словно двигались по кругу:

а) куплетная;  в) сюита;   д) двухчастная;
б) вариации;   г) рондо;   е) сонатная.

11. Зёгъ, куыд хуыйны францагау базард:

а) эпизод;   б) период;
ё) сюитё;   в) рефрен.

12. Бахахх кён францагау «фёдфёдад» цы дзырд амоны, уый.

а) период;   б) вариаци;
ё) рефрен;   в) сюитё.

13. Зёгъ, цёмёй арёзт уыд раздёр сюитё.

а) цалдёр зарёгёй; 
ё) ёртё-цыппар зарёгёй; 
б) кафыны пьесётёй.

14. Назови известные тебе сюиты композиторов разных стран.

________________________________________________________
________________________________________________________

15. Отметь, какие свойства простых жанров передают характер каждой части 
хоровой «Пионерской сюиты» А. Кокойти: __________________________

_________________________________________________________
________________________________________________________
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