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Как сказочное яблоко на древе
Высокого и вечного добра,
В одном аккорде с горными ручьями
Слились рязанская тальянка и домбра.

Так исчезают грани меж родами,
Становятся понятны и близки
Рукопожатьем стиснутые руки
Обычаи, привычки, языки.

Виктор Субботин

Дорогой друг, в четвертом 
классе на уроках музыки ты узна-
ешь о богатой культуре народов, 
проживающих на территории Рос-
сии. Исторические и культурные 
связи между народами складыва-
лись в очень далеком прошлом.

«Рабочая тетрадь» поможет 
тебе закрепить знания о многона-

циональной музыкальной культуре, находить в ней общие 
и отличительные особенности, узнавать музыку и музы-
кальные инструменты разных народов, укоторые пронесли 
своё искусство через столетия до нашего времени.

Огромное значение для всех 
народов нашей страны имела рус-
ская музыка. Народное творчество 
стало источником искусства многих 
профессиональных композиторов. 

Основоположник русской клас-
сической музыки М. И. Глинка 
сказал: «Создает музыку народ, а 
мы, художники, только ее аран-
жируем», (т. е. обрабатываем).
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1. Аргъёуттё, зарджытё, кадджытё, кёфтытё, нывгёнынады ёмё декоративон-
ёмхасён аивады уацмыстё ис баиугёнён иу ёмбарынадёй:

а) форте  ё) фортепиано  б) фольклор

2. Бафысс адёмон сфёлдыстады жанрты нёмттё:

а) _______________________________________________________

ё) _______________________________________________________

б) _______________________________________________________

3. Ныффысс, цы хауы фольклоры ацы жанртём:

- вокалон _________________________________________________

- инструменталон ___________________________________________

- инструменталон-кафты _____________________________________

4. Бахахх кён, цы у фольклоры хицёндзинад:

а) уацмысы равдыст
ё) уацмысы дзургё равдыст
б) уацмысы ритмикон равдыст

5. Кадёггёнёг у:

а) музыкант ёмё кафёг ё) адёмон таурёгътё кёнёг
б) ансамблы разамонёг

6. Бахахх кён, адёмон музыкалон сфёлдыстады цавёр жанрмё хауынц ацы 
къордтё - удёфон, хъисын, мембранон, хёд-зёлгё:

а) вокалон  ё) инструменталон  б) кафты

7. Бахахх кён удёфон инструментты къорды зёл уадзёг предметы ном:

а) ёлвёст хъис  б) ёлвёст мембранё
ё) ёрдзон ёрмёг  в) уёлдёфы цёджындз

8. Бахахх кён хъисын инструментты къорды зёл уадзёг предметы ном:

а) ёрдзон ёрмёг  б) ёлвёст мембранё
ё) ёлвёст хъис  в) уёлдёфы цёджындз

МУЗЫКАлоН фольКлор

УЁрЁсЕйЫ ЁМЁ КАВКАЗЫ АдЁМТЫ 
МУЗЫКАлоН КУльТУрЁ
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9. Бахахх кён мембранон инструментты къорды зёл уадзёг предметы ном:

а) уёлдёфы цёджындз   б) ёрдзон ёрмёг
ё) ёлвёст хъис    в) ёлвёст мембранё

10. Бахахх кён хёдзёлгё инструментты къорды зёл уадзёг предметы ном:

а) ёлвёст хъис   б) уёлдёфы цёджындз
ё) натянутая мембрана  в) ёрдзон ёрмёг

11. Бацамон хатёгтёй, цавёр инструментты къордмё хауынц адёмон музыкалон 
инструменттё:

къёрцгёнёгтё    удёфон къорд
гуымсёгтё ёмё далатё   хъисынты къорд
балалайкё ёмё домрё   мембранон къорд
лалым-уадындз ёмё стъили  хёд-зёлгё къорд

12. Бафысс, кёй зоныс, уыцы адёмон музыкалон инструментты нёмттё:
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13. Бакёс ёмдзёвгё «Что случилось с октавой» (Ю. Хазанов) ёмё сбёлвырд 
кён, нотёты нысёнтты растфыссынад зоныс ёви нё.

Что случилось с октавой
В школьном зале возле сцены
Жил да был рояль почтенный.
Много Вов, Серёж и  Валь
Дружно портили рояль:
Нажимали на педали
И без устали бренчали, 
Крышку с треском закрывали, 
Крышку с треском открывали
И лежали на рояле… 
Много бед сносил рояль – 
Что за нервы, просто сталь!
Но однажды в воскресенье
В том, кто всё терпел смиренно, 
С треском лопнуло терпенье
(И струна одновременно),
И заплакала октава:
«Им рояль – одна забава,
Вот возьму свои семь нот
И отправлюсь я в поход!»
Разобижены и хмуры, 
Ноты скок с клавиатуры, 
Мимо дворника Петра
И со школьного двора.
Долго маленький  отряд
Брёл куда глаза глядят.
Нота первая сказала:
«Я озябла и устала,
Ноги движутся с трудом – 
Не зайти ль нам в этот    м?»
Застонала тут вторая:
«Без еды я умираю!
Ох, пю  бы мне отведать
И вообще бы пообедать!»
Третья нота, слов не тратя, 
    мо двери шмыг к кровати,
Но сестрица заворчала: 
«    ртук ты надень сначала
Да варить ступай на кухню – 
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Видишь, с голода мы пухнем!»
В кресле пятая сидит, 
    найти шестой велит.
Ей в ответ шестая нота:
«Тьфу, трудиться неохота!
Д     чего варить обед – 
Я могу сходить в буфет».
А седьмая возгласила:
«Только в дружбе, знайте,    ла;
Я прошу вас как друзей
Мне обед сварить скорей!»
И, сказавши эту речь,
На диван решила лечь. 
До утра не затихал
Меж сестрицами скандал, 
До утра они ворчали, 
И никто из них не знал, 
Что Настройщик всех Роялей
В этом доме проживал.
…Утром, выспавшись на славу
И спросонья щуря глаз, 
Сгрёб в карман он всю октаву -  
«Пригодится про запас».
А про то, что дальше было,
Впереди ещё рассказ.
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1. сбёрёг кён ёмё бафысс, уырыссаг фольклоры цавёр жанрмё – вокалон ёви 
инструменталон-кафты – ахёссён ис, къамты цы ёвдыст ис, уый.

_____________________________   _____________________________

2. Бахахх кён, куыд хуыйнынц уырыссаг зарджытё, кёцытён арёзт цёуы 
фёсдзыд кафты змёлдтытёй:

а) цёрдёг  ё) зилгё  б) кафты

3. Бахахх кён уырыссаг кафты зарджытё цы музыкёйы формёйы ёххёстгонд 
цёуынц, уый:

а) ёртёхайон  ё) канон    б) вариацитё

4. Бахахх кён, фёрсыны ёгъдау Уырысы кёд кодтой, уыцы афёдзы афон:

а) зымёг  ё) уалдзёг  б) сёрд  в) фёззёг

5. Бахахх кён, куыд цыди фёрсыны ёгъдау сёрдыгон:

а) карстой хос ёмё дзы кодтой мёкъуылтё;
ё) цагътой къалиутё ёмё дзы ёргъёмттё бастой;
б) тыдтой дидинджытё, быдтой худтё, кодтой кафа-зилатё.

6. Ныффысс ёгъдёутты зарджыты хуызтё. 
_________________________   _________________________

УЫрЫссАГ МУЗЫКАлоН КУльТУрЁ
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7. Бацамон фатёгтёй, цавёр ёгъдёутты зарджытё хауынц къёлиндаронтём, 
цавёртё та – цардуагонтём:

Зёххы куыстытё
Зымёг ёрвитын
Чындзхаст
Уалдзёгыл ёмбёлын
Ёфсадмё ёрвитын
Хъысмётыл фёрсын

къёлиндарон

цардыуагон

8. сныв кён, бёрёгбон «Масленицё» ёнё цёмёй нё вёййы, уый.

9. Ныффысс, уырыссаг адёмон зарёджы рагон жанр. 

___________________________________

10. Бахахх кён, цавёр инструменты фёсдзыдмё цагътой кадджытё:

а) балалайкё  ё) баян  б) гусли  в) хъисфёндыр
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11. Бафысс нывы ёмё йё авторы нёмттё. Бацамон, ёртё уырыссаг бёгъатырёй 
– Алёшё Попович, добрыня Никитич, Илья Муромец – гуслитыл чи цагъта, уый.

12. Бахахх кён рагон кадджыты ёххёсткёнынады вариантты нёмттё:

а) ныгуылёйнаг ё) цёгатаг   б) скёсёйнаг  в) хуссайраг

13. Ныффысс, цёмён дзурынц адём «скодтой хъазт»:

____________________________________________________________

14. Ныффысс, цёмён арёзтой адём фёллойы зарджытё.

____________________________________________________________

15. Ныффысс, кёй фёллой равдыстой адём зарджыты, поэт Н. А. Некрасов 
ёмё нывгёнёг И. Е. репин сё уацмысты.
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16. Ныффысс, адёмы цардёй цавёр цаутё ёвдыст цёуынц историон зарджы-
ты.

____________________________________________________________

17. Мидхёсты архайёг (1922–1924) Петр Парфеновы ныхёстыл фыст (музы-
кёйы автор бёрёг нёу) зарёджы «По долинам и по взгорьям» ёвдыст цёуынц, 
дард скёсёны цы историон цаутё ёрцыдис, уыдон. Уыцы зарёг Петр Парафе-
нов схуыдта «Партизанты гимн».
сахуыр кён зарёджы ныхёстё ёмё йё азар фонограммёмё гёсгё де ’мкъла-
сонтимё музыкёйы урочы.

По долинам и по взгорьям

Слова П. Парфёнова

1. По долинам и по взгорьям
   Шла дивизия вперёд,
   Чтобы с бою взять Приморье –
   Белой армии оплот.

2. Наливалися знамёна
   Кумачом последних ран.
   Шли лихие эскадроны
   Приамурских партизан.

3. Этих дней не смолкнет слава,
   Не померкнет никогда.
   Партизанские отряды
   Занимали города.

4. И останутся, как сказка,
   Как манящие огни,
   Штурмовые ночи Спасска,
   Волочаевские дни.

5. Разгромили атаманов,
   Разогнали воевод.
   И на Тихом океане
   Свой закончили поход.

6. По долинам и по взгорьям
   Шла дивизия вперёд,
   Чтобы с бою взять Приморье
   Белой армии оплот.
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18. Бахахх кён Уёрёсейы фыццаг национ гимны авторы ном:

а) М. Глинка     б) О. Козловский
ё) А. Александров    в) Д. Бортнянский

19. Бахахх кён, кёцы гимн зарыди крейсер «Варяг»-ы командё, знагмё йёхи куы 
нё лёвёрдта, уёд:

а) «Гром победы, раздавайся!» б) «Коль славен Господь в Сионе»
ё) «Патриотическая песнь»  в) «Боже, Царя храни!»

20. Ныффысс гимнты хуызтё. 

____________________________________________________________

21. отметь, от каких жанров народных песен произошли революционные песни-
гимны:

а) календарных    б) семейно-бытовых
в) трудовых и бунтарских  г) лирических

22. Подчеркни имя поэта-революционера, с чьим именем связано появление в рос-
сии песни «Интернационал»:

а) К. Хетагуров  б) Эж. Потье  в) Г. Кржижановский

Интернационал

(Рассказ Г. Соболева даётся в сокращении)

Однажды Алеша побывал вместе с отцом на боль-
шом заводском митинге. Пели «Интернационал». Але-
ша был поражен мужественным звучанием песни. Ему 
захотелось узнать, когда и кто сочинил её. На другой 
день в школе на уроке музыки Алеша спросил у учи-
тельницы про «Интернационал» и учительница пригла-
сила Алёшу вечером на заседание музыкального клуба:

– Приходи, я расскажу об этой замечательной 
песне, ведь не ты один интересуешься её биографией.

Алёша пожал плечами. Что же это такое, разве 
песня – человек? Какая у нее может быть биография? 
Но в школу вечером пошел. 

Сначала учительница рассказала, что слова «Интернационала» напи-
сал Эжен Потье. Отец его был рабочий. Жила семья бедно. Эжену при-
шлось с детства помогать отцу. В 1848 году во Франции была револю-
ция. Во время июньского восстания в Париже Эжен Потье был с теми, 
кто дрался против правительства на баррикадах.

Июньская революция была жестоко подавлена. В 1871 году во 
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Франции произошла ещё одна революция, которая закончилась победой. 
Впервые в истории вся власть перешла к трудящимся. Эжена даже вы-
брали в рабочее правительство. Ровно 72 дня вся власть в городе при-
надлежала народу. Но правительство направило против рабочих войска, 
и после ожесточённого сопротивления Парижская коммуна была раз-
громлена, защитники расстреляны. Начались преследования оставшихся 
в живых революционеров. Некоторое время Эжен Потье вынужден был 
скрываться. Вот в эти дни он и написал «Интернационал». Эжену уда-
лось бежать в Америку, где он прожил несколько лет. На родину он 
вернулся в 1880 году уже совсем старым и больным. В 1887 году друзья 
решили издать его песни и стихи, и в этом же году рабочего поэта не 
стало. 

Учительница окончила рассказ. Ребята молчали. Алёша вздохнул, 
ему было жалко Эжена Потье. Учительница объявила перерыв. Алёша 
попросил разрешения посмотреть ноты и стихи, которые были разложе-
ны на столе. Листая одну из книг, он увидел портрет седого человека с 
усами, а под портретом подпись «Пьер Дегейтер», автор «Интернациона-
ла».

– Тут, наверное, ошибка, – сказал Алёша. – Мы уже знаем, что 
«Интернационал» написал Эжен Потье.

Учительница успокоила Алёшу:
– Пьер Дегейтер – автор музыки «Интернационала», а Эжен Потье 

– автор слов. Пьеру Дегейтеру с семи лет пришлось работать на фабри-
ке. Но, несмотря на трудности, Пьер много читал, пел, любил музыку. 
Когда Пьер повзрослел, он приобрёл профессию токаря по дереву и стал 
активным деятелем Рабочей партии города Лилля. Как-то друзья пере-
дали Пьеру томик стихов Эжена Потье и посоветовали написать боевой 
революционный марш для Рабочей партии. Вернувшись домой, Дегейтер 
случайно раскрыл книгу на странице, где был напечатан «Интернацио-
нал». Стихи настолько взволновали его, что уже через три дня была на-
писана музыка «Интернационала». Позже «Интернационал» распростра-
нился по всей Франции и стал гимном Рабочей партии. 

Алёша удивился:
– А почему «Интернационал» поют в нашей стране в самых торже-

ственных случаях, если это гимн французской организации?
– Потому что в начале прошлого века «Интернационал» попал в 

Россию и обрёл вторую родину. Призывный характер мелодии, чёткость 
ритма, правдивые слова не только нравились людям, но и были необхо-
димы в трудной и тревожной жизни русских революционеров-подполь-
щиков. И когда в нашей стране свершилась Октябрьская революция, 
«Интернационал» стал гимном молодой Советской республики. В 1928 
году Пьер Дегейтер был приглашён в Москву на Шестой конгресс Ком-
мунистического Интернационала, где он горячо приветствовал участни-
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ков конгресса. В ответ все присутствующие в зале исполнили «Интерна-
ционал». Советское правительство предложило Пьеру Дегейтеру навсегда 
остаться жить в России. Но суровый московский климат и преклонный 
возраст заставили Пьера вернуться во Францию, где в 1932 году он 
скончался. А песня звучит и сегодня. С января 1944 года «Интернаци-
онал» стал гимном Коммунистической партии Советского Союза, и его 
поют на митингах и собраниях.

– Вот теперь мне понятно, – сказал Алёша, – почему рабочие на 
заводе пели «Интернационал».  

23. Подчеркни имя автора «Патриотической песни»:

а) П. Дегейтер    б) Д. Бортнянский
в) А. Александров    г) М. Глинка

24. Бахахх кён Уёрёсейы федерацийы паддзахадон Гимны авторы ном:

а) М. Глинкё  ё) Д. Бортнянский  б) А. Александров

25. Бахахх кён, цавёр музыкалон инструмент ссис уырыссаг адёмы символ:

а) гуымсёг   б) дала
ё) гитарё   в) балалайкё

26. Зёгъ уырыссаг балалайкёйы фондз хуызы нёмттё.

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

27. рагзаманты зарёггёнджытёй кёй номмё гёсгё схуыдтой музыкалон инстру-
мент баян? 

Виктор Васнецов. Баян
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ИдЫлЫ БЫл ЁМЁ сЫБЫрЫ ЦЁрЁГ АдЁМТЫ МУЗЫКЁ

1. Бахахх кён, башкирты музыкалон сфёлдыстад цы музыкалон фидёуцы бын-
дурыл ёвёрд у, уый:

а) мажор  ё) минор  б) пентатоникё

2. ранымай башкираг музыкалон фольклоры хуызтё.

____________________________________________________________

3. ранымай, нырыккон кадёггёнджытё цы музыкалон инструменттыл цёгъ-
дынц, уыдон.

____________________________________________________________

4. Ныффысс, чувашаг музыкалон сфёлдыстады цавёр жанрмё хауынц фёл-
лойы, авдёны, лирикон зарджытё: 

____________________________________________________________

5. Ныффысс, цавёр зарджытё хауынц чувашаг тагъд зарджытём. 

____________________________________________________________

6. ранымай къамты ёвдыст чувашаг музыкалон инструменттё:

7. равзар, чувашты адёмон музыкё цы музыкалон фидёуцы бындурыл ёвёрд 
у, уый:

а) минор  ё) мажор  б) пентатоникё
 

8. Ныффысс, куыд хуыйны тётёйраг адёмон зарджыты характерон ёххёсткёнынад. 

____________________________________________________________

9. Ныффысс, цёмёй хицён кёны домрё домбрёйё.

домрё домбрё
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10. Бахахх кён, цавёр фидауцы бындурыл ёвёрд у мариаг музыкалон культурё:

а) мажор    ё) минор       в) пентатоникё

11. Бахахх кён мариаг цыбыр зарджыты нёмттё, кёцытё арёх сты тётёйраг 
ёмё башкираг зарджыты жанрты дёр:

а) хёдзаронтё ё) уалдзёгмё сидёнтё б) баиттё в) так мак

12. Бахахх кён, цавёр уырыссаг адёмон инструменты 
ёнгёс у мариаг хъисын-ёргъёвгё кусле:

а) уадындз  б) ёхситтгёнён  

ё) кувиклы  в) гусли

13. Ныххахх кён, мариаг музыкалон культурёйы чи нёй, уыцы жанр ёвдисёг 
дзырд:

а) хёххон  ё) быдираг б) скёсёйнаг  в) хуссайраг

14. Бахахх кён, мордоваг зарёгон сфёлдыстады жанртё амонёг дзырдтё:

а) историон   б) хъёбатырты
ё) зёхкусджыты  в) цардыуагон-ёгъдауон

15. Ныффысс ёнёскъуыйгёйё ивёзгё, ёнёивгё бёрзондадимё мордоваг зар-
джыты ёппёт жанрты кёмёй пайда кёнынц, уыцы зёлы ном _______________

16. Бахахх кён мордоваг музыкалон инструментты кёцы хуызмё хауы ту-
тушкё:

а) хъисынтё    ё) удёфонтё  б) ёрдзёфонтё

17. Ныххахх кён, Комийы вокалон сфёлдыстады цы адёмон зарёджы жанр 
нёй, уый:

а) ёгъдауы    б) фёллойы
ё) цардуагон   в) историон

Вокалон-хореографион ансамбль «Мари Эл»
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18. Бахахх кён, Комийы адёмон инструментты цавёр хуызмё хауынц бирёхё-
тёлон чипсантё:

а) хъисын-ёргъёвгё  ё) ёрдзёфон   б) удёфон

19. Ныффысс, цавёр фидёуц аразы буряттаг адёмон сфёлдыстады зарджыты 
ёмё кафты жанрты бындур. _____________________________

20. Бахахх кён бурятаг кафджыты ёмё зарджыты ансамблы ном:

а) «Ангара»  ё) «Енисей»  б) «Байкал»

21. Бахахх кён якутаг музыкалон поэтикон фольклоры сёйраг хуыз амонёг 
дзырд:

а) лирикон  ё) ёгъдауы  б) героикон эпос

22. Ныффысс, цёмёй ёххёстгонд цёуы зарёггёнджыты (олонхосудты) герои-
кон эпос ёххёсткёнынад. 

____________________________________________________________

23. Бахахх кён, музыкалон инструментты цавёр хуызмё хауы якутаг инстру-
мент хомус:

а) удёфонтё   б) ёрдзёфонтё 
ё) хъисынтё   в) хёдзёлгётё-ёвзагонтё

24. Бахахх кён, якутаг ёмзарды характерон ёххёсткёнынад цы дзырд нысан 
кёны, уый:

а) унисон   ё) а капеллё  б) комарынгон

Якутаг героикон эпос «Олонхо»-йы персонажтё
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ЦЁГАТАГ ЁМЁ дАрд сКЁсЁНЫ АдЁМТЫ 
МУЗЫКАлоН КУльТУрЁ

1. ранымай Цёгат ёмё дард скёсёны ёртё сёйраг этномузыкалон къорды.

__________________________
__________________________
__________________________

2. Зарджыты иухъёлёсон арёзт у характерон ёууёл Цёгат ёмё дард скёсё-
ны цёрёг адёмты музыкалон фольклорён.

3. Бахахх кён, цавёр уёрёсейаг адёммё ис шаманы ёгъдёуттё:

а) уырыссаг   б) тётёйраг
ё) бурятаг   в) Кёройнаг Цёгаты цёрджытё

4. Зёгъ, алы бёрёгбётты дёр зарджытё ёмё кёфтытён фёсдзыд цы цёгатаг 
адёмты музыкалон инструмент аразы, уый ном:

а) къёрцгёнёнтё  ё) уидгуытё  б) гусли   в) дала

5. Бахахх кён, музыкалон инструментты цавёр къорд 
аразынц цёгатаг адёмтё алыхуызон зайёгойтёй, цёрё-
гойты стджытёй ёмё мёргъты систёй:

а) хъисын   б) ёрдзёфон    
ё) мембранон  в) удёфон

6. Бахахх кён цёгатаг инструмент варганы сылгоймаджы варианты ном:

а) къухты дала ё) уёрджытыл ёвёрд дала б) дёндёгты дала
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1. Бахахх кён, цавёр мырты рёнхъёвёрд ёмё фидёуцы бындурыл ёвёрд уы-
дысты дзуттаг адёмон мелодитё:

а) мажорон   ё) минорон  б) пентатоникон

2. Ёркёс нывты рагон музыкалон инструменттём ёмё бацамон фатёгтёй, 
дзуттаг адёмон сфёлдыстады цы инструменттёй пайда кодтой, стёй музыкант-
тё кувёндётты цы инструменттыл цагътой, уыдон.

Адёмон сфёлдыстад     Кувёндётты музыкё

3. Бахахх кён Уёрёсейы инструменталон музыкё чи ёххёст кёны, уыцы 
дзуттаг адёмон музыкантты куыд хонынц, уый:

а) кадёггёнджытё  ё) олонхосуттё  б) клезмертё

4. Бахахх кён тёккё цымыдисагдёр дзуттаг ёгъдау (фрейлехс), кёцы арёзт у 
зарджытёй, кёфтытёй, дзургё сценётёй, театрализацитёй:

а) фёрсын   б) мард ёвёрыны ёгъдау  в) чындзхаст

дЗУТТАГ МУЗЫКЁ

Рембрандт ван Рейн. Паддзах Саул Адёмон музыканттё
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1. Ирон зарджытё дихгонд сты цалдёр жанрыл. Ныффысс, зарджыты цавёр 
жанртимё баст у ирон нывгёнджыты уацмысты мидис.

ИроН МУЗЫКАлоН КУльТУрЁ

КАВКАЗЫ АдЁМТЫ МУЗЫКАлоН КУльТУрЁ

Тугъанты Махарбег. 
Цоппай

Дзанайты Азанбег. 
Батрадз

Гасситы Хсар
Базармё

Гасситы Хсар. 
Айс ёй, ануаз ёй
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2. ранымай къамты ёвдыст ирон кёфтыты нёмттё.

3. Ам ёвдыст сты нывгёнёг лотиты Игоры уацмысты персонажтё. Бахахх 
кён, ирон ёгъдёутты цавёр зарджыты жанрты сё зарынц, уыдон:

а) чындзёхсёвы   ё) сомытё б) мифологон зарджытё

Уастырджи Ёфсати

ФёлвёраДонбеттыр
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4. Бахахх кён нарты тыххёй ирон эпикон таурёгъты ном:

а) гимн  ё) баит  б) кадёг

5. Бахахх кён, рагзаманты кадджытё, кафты зарджытё 
«сой», «Чепена» цы музыкалон инструменты фёсдзыдмё 
конд цыдысты, уый ном:

а) дала фёндыр  
б) уадындз  
в) хъисын фёндыр

6. Бахахх кён, кёй номыл уыдис ноггуырды зарёг:

а) чындзы   б) усгуры
ё) ныййарджыты  в) ноггуырды

7. Бахахх кён, музыкалон ёвдисынады цавёр мадзал дётты хицён характер 
зарёгён: 

а) фидёуц   б) тембр   г) музыкёйы формё
ё) ритм   в) динамикё  д) интонаци

8. Ныффысс, куыд хуыдтой ирёттё раздёр хъёбатырты зарёджы жанр:

________________________

9. Ныффысс цёмён пайда кодтой хъёбатырты зарёггёнджытё ахём хъёртёй:  
«орёйдё», «гъей», «ой, тох» ёмё ёнд. 

____________________________________________________________
10. Бакёс ёмё ратёлмац кён уырыссаг ёвзагмё хъёбатырты зарджыты ныхёс-
тё. Цыбырёй ныффысс, цёуыл дзы цёуы ныхас, уый. «Гёздёнты ёфсымёрты 
зарёджы» бахахх кён ёфсымёрты нёмттё.

Баситы Чабёханы зарёг
Адёмон мелоди

Гъей, тох ёрцыди, зёгъы, уёртё Хърупсы быдырты, гъей,
Гъей, мё сау туг фёкалди, лёсёнтё кёны,
Немыцаг лёгмартимё, ох, мё бон!
Фёндараст ёрбауай, Баситы Чабёхан, гъей!
Гъей, тох ёрцыди, зёгъы, мёнё дё ныййарёг 
   мад дёр
Гъей, дё фарсмё куы лёууы, дё фарсмё 
   лёууы,
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Ой, дё фарсмё куы зёгъынц, ох, мё бон!
Ёдзардёй куы судзы Баситы Чабёхан, гъей!
Гъей, тох ёрцыд, зёгъы, ой, дё хёстон 
   ёфсымёрён, гъей,
Гъей, йё судзгё хъёдгёмттё, ох, мё бон!
Ёнусты цёрдзёнис нё Иры дё ном, гъей!

Гъей, тох ёрцыди, зёгъы, уёлё Хъёриуы хох 
срухс и, гъей,
Гъей, тох, дё тёригъёдёй нё зёхх ныхъхъёр-
зы,
Ой, дё хур дыл ныгуылы, ох, мё бон,
Фёндараст ёрбауай, Баситы Чабёхан, гъей!

Гёздёнты авд ёфсымёры зарёг
Адёмон мелоди

Гъей, тох! Хуссары хорнадаг, гъей, уёй, 
 ныккёнут, Гёбутё, гъей, гъей!
Фёззёджы ёхсынёнтыл, гъей, ой, тох!
Диссаджы тохы зарёг, гъей, ой, ныккёнут, 
 лёппутё, гъей, гъей,
Гёздёнты ёфсымёртыл, гъей!
Гъей, тох! Хъёдгёстё �мё зыгъарджытён,
 гъей, уёй, хёснаджы Хъёрмёдон, гъей, гъей!
Шамил бадзуры: «Хъёубёстё, гъей, ой, тох,
Нё ныййарджытён загътам, гъей, гъей, 
 фёстаджы хёрзёбон, гъей!»
Гъей, тох! Нё зёрёстёттё, гъей, уёй, 
Ёхсабиты ног арёзтады, гъей, гъей!
Дзёрёхмёт бадзуры, гъей, ой, тох:
«Нё зёрёдтё ёмё нё сабитё, гъей, ой, 
 де уазёг, гъей, гъей, Парти, гъей!»
Гъей, тох! Тёгёрдонёй сё бёхтё, гъей, уёй, фёластой, 

гъей, гъей!
Ёмё хёмпёлёй хосгёрстытё ныккодтой, гъей, ой, тох!
Махарбег бадзуры, гъей, уёй:
«Мё хёдонёй мын мё цёфтё бабастой, гъей, гъей!
Бёмбёгёй комрёзтё ныккодтой, гъей!
Гъей, тох! Мёхёдёг базонин, гъей, уёй, Цёгёраты бёхёй мё, 

гъей, гъей,
Хорхёссён куы уаид, гъей, ой, тох!»
Мёхёмёт бадзуры, гъей, уёй:
«Цёвут сё, лёппутё, гъей, гъей!



24

Мё дёлармы цёфёй мё хорз ёхсён нал и, гъей!»
Гъей, тох! Хёхбёсты ёлвынёнты, гъей, уёй, ёмбалы фёрцы, 

гъей, гъей,
Рагъёй хёрзхаст дзуг ныттардтой, гъей, ой, тох!
Хасанбег бадзуры, гъей, уёй:
«Гёздёнты ёфсымёртё Фыдыбёсты хёсты, гъей, гъей,
Авдёй сё сау туг ныккалдтой, гъей!»
Гъей, тох! Фыййаджыдон акалди, гъей, уёй, Елхоты нарджытыл, 

гъей, гъей!
Хаджысмел бадзуры, гъей, ой, тох:
«Ныр нын чи хъусдзён, гъей, уёй, нё ныййарёг, гъей, гъей,
Ёмё нё хоты хъарджытём, гъей!»
Гъей, тох! Цёгаты нарёг, гъей, уёй, сё сынты раз ныккёрдём, 

гъей, гъей!
Гёздёнты авд ёфсымёрён сё кады зарёг, гъей, ой, тох,
Сё цырты раз ныккёнём, гъей!

11. Бакёс Ацёмёзы кадёг ёмё зёгъ, рёсугъд Агуындё Ацёмёзы цёмён ба-
уарзта, уый. 

Нарты Ацёйён ма чысыл Ацёмёзёй фёстёмё уыди ноджы дыу-
уё фырты, Ацёмёзы хистёртё. Куы амарди, уёд йё фырттён баззади 
бирё фос ёмё ёнусон сыгъзёрин уадындз. 

Уадындз Ацёйён йё рёстёджы балёвар кодта Ёфсати. Ацёи-
мё ёрдхёрдтё уыдысты ёмё кёрёдзимё уазёгуаты арёх ёмбёлды-
сты. Иуахёмы та йём  Ёфсати ёрцыди Уастырджи ёмё Ныкколаимё. 
Бирё лёвёрттё йын ёрхаста, фёлё дзы Ацё ёндёр ницы бакуымдта. 

Харебаты Давид. Ацёмёз
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Уёздан лёг уыди ёмё загъта, ёнусон уадындз мын ёгъгъёд у, зёгъгё.
Ацёйы фёстё йё фырттё байуёрстой. Фос ёрхаудтой дыууё хис-

тёрмё, ёнусон сыгъзёрин уадындз – кёстёрмё, Ацёмёзмё. 
Иу бон куы уыди, уёд Ацёмёз сфёнд кодта Сау хохмё фёцёуын. 

Цёвиттон, Сау хохы сёр цардис Сайнёг-ёлдар ёмё йын уыди дисса-
джы рёсугъд чызг, Агуындё. Йё цёсгомёй хуртё ёмё мёйтё касти, 
йё хъуымбыл дзыкку зёхмё  хёццё кодта. Нарты сагсур фёсивёд-иу 
сё бёхты фынк акалдтой йё цёстмё хъазынёй, фёлё дзы ёмбисонды 
рёсугъд йё цёсты зулёй дёр никуы никёмё ракасти. Нартмё иу ахём 
усгур лёппу нал баззади, Сайнёг-ёлдармё Агуындёйы тыххёй минё-
вар чи нё барвыста, фёлё дзы чызг иуён дёр нё бакуымдта. 

Агуындёйы тыххёй рараст и ацы хатт йё хёдзарёй чысыл Ацё-
мёз дёр. Уый тыххёй рахаста йемё йё фыды хёзна – ёнусон сыгъ-
зёрин уадындз. Куы рацёйцыди, уёд афтё фидыдта, ёмё Ныхасы 
адём фенхъёлдтой,  фёсрагъёй Бонвёрнон скасти! Уёд сё иу загъта:

– Уый Бонвёрнон нёу, фёлё Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз!
Ссыди Сау хохмё Ацёмёз. Ёрбадти бёрзонддёр къёдзёхыл. Ёр-

цагъта йё уадындзёй. Ныззарыди уадындз йё уадындз хъёлёсёй.
Ныззарыди уадындз йё уадындз хъёлёсёй ёмё – диссаг! Ёфса-

тийы фос дзугтё-дзугтёй айнёджы бынмё ёмбырд кёнын райдыдтой. 
Фёлвёрайы фос дзугтё-дзугтёй фётён быдырты рагуылф кодтой ёмё 
уадындзы зёлтём сё ных сарёзтой.

Сёрджын сагтё сё сыкъатё бёрзонд систой ёмё лыстёг сирд са-
мадтой..

Сау хъёды сычъитё чъыллипп кафтыл схёцыдысты.
Сау хохы сау сёгътё ёмё уырынгсыкъа дзёбидыртё рог симды ба-

цыдысты.

12. равдис фатёгтёй, дёлдёр лёвёрд ирон музыкалон инструменттё цавёр 
къордтём хауынц, уый:

дыууадёстёнон фёндыр
гуымсёг
дала
ирон хъандзал фёндыр
уадындз
къёрцгёнёг
хъисын фёндыр

удёфон

хъисын

ёрдзёфон

амонён-ёвзагон

13. Ныффысс, цы амонынц ирон музыкалон инструментты нёмттё.

удёвдз _____________  хъырнёг фёндыр _____________
фидиуёг _____________ дыууадёстёнон фёндыр _____________
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14. Бахахх кён, рагзаманты ирон фёндырёй чи цагъта, 
уый:

а) нёлгоймёгтё  
ё) хистёртё  
б) чызджытё ёмё устытё

15. Ёркёс ирон адёмон инструменттыл цёгъдёг хистёртём. Бафысс къамты ёв-
дыст инструментты нёмттё:

16. Бахахх кён нырыккон ирон музыкалон инструменты ном:

а) баян   б) гитарё  
ё) аккордеон  в) ирон фёндыр

17. Ныффысс, кёй зоныс, уыцы ирон фёндырдзёгъдджыты нёмттё. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Кадёггёнёг 
Хёныкъаты Ника

Кадёггёнёг 
Челёхсаты Пируз

Кадёггёнёг 
Мысыкаты Темболат
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18. разучи слова песни л. Цаллаговой «Владикавказ» и исполни её на уроке 
музыки со своими одноклассниками.

Владикавказ

Перевод Гиго Цагараева     Слова и музыка Лидии Цаллаговой

И в любое время года
Ты прекрасен, город мой!
Купол неба держат горы, 
Как папаху, над тобой.

П р и п е в :  О-ри-ра, ой!
О-ри-ра, ой!
Владикавказ родной!

Как мудрец стоишь в черкеске,
От Кавказа держишь ключ,
И седою головою
Достаёшь до самых туч.

П р и п е в .
С ледников течёт наш Терек,
Делит город пополам,
В золотых лучах купаясь,
Посылает всем салам!

П р и п е в .
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1. Ныффысс, цёй бындурыл ёвёрд у дагестаны адёмты музыкалон-поэтикон 
сфёлдыстад. 

____________________________________________________________________

2. Бахахх кён дагестаны адёмты вокалон ёххёсткёнынады сёйраг хуызы ном:

а) ёмзард ёнё инструменталон фёсдзыдёй
ё) иунёгёй зард
б) иунёгёй зард инструменталон фёсдзыдимё

3. фёбёрёг кён, дагестайнаг адёмтём ныры рёстёг, национ инструменттёй 
уёлдай, арёх цавёр музыкалон инструменттё сты:

а) домрё   б) гитарё   г) баян
ё) фортепиано  в) балалайкё  д) кларнет

4. фёбёрёг кён, ёппёт адёмтё кёй уарзынц, уыцы тагъд дагестайнаг кафт:

а) «Зилгё»   б) «Полькё»
ё) «Исламей»  в) «Лезгинкё»

дАГЕсТАйНАГ МУЗЫКЁ
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1. Ныффыс, цы ёвёрд ис адыгейаг рагон вокалон жанры бындуры.

____________________________________________________________________

2. Ёркёс кёсгон нывгёнёг Заур Бгажноковы ныв «Ашамазы (кёнё Ацёмёзы) 
уадындз»-мё ёмё бакёс уыцы фёлгонц нарты эпосы.

2. Бахахх кён адыгейаг кёфтыты нёмттё:

а) «Симд»   б) «Шалахо»   г) «Удж-хурай»
ё) «Кафа»   в) «Исламей»   д) «Загитлат»

3. Бахахх кён ёгъдауы-культон кафт удж-хурай ёххёст кёныны хицёндзинёдтё:

а) къёйттёй тымбыл кафт
ё) иугёйттёй хъаматимё
б) кафа-зила къахфындзтыл

4. ранымай, арёх чи ёмбёлы, уыцы адыгейаг музыкалон инструменттё.

__________________________________________________________

АдЫГЕйАГ МУЗЫКЁ

Заур Бгажноков. Ашёмёзы уадындз
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1. Ныффысс, цёй бындурыл ёвёрд у балхъайрёгты 
ёмё хъёрёсейёгты музыкалон фольклор.

__________________________________________

__________________________________________ 

2. ранымай балхъайрёгты ёмё хъёрёсейёгты зарджыты 
вокалон формётё:

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________

3. равдис фатёгтёй, цавёр традицион музыкалон инструментты къордтём ха-
уынц ацы инструменттё:

кобуз
харс
пшинё
накырё

удёфон
амонён-ёвзагон
хъисын-ёрдынон
ёрдзёфон

4. Бахахх кён балхъайрёгты ёмё хъёрёсейёгты кёфтыты нёмттё:
а) «Хонгё»   б) «Лезгинкё»   г) «Абсех»
ё) «Исламей»  в) «Кафа»    д) «Тегерек»

БАлХЪАйрАГ ЁМЁ ХЪЁрЁсЕйАГ МУЗЫКЁ

Айса Хапишт. 
Ашамэз ёмё йё уадындз
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ЦЁЦЁйНАГ ЁМЁ МЁХЪХЪЁлоН МУЗЫКЁ

1. Бахахх кён, цёцён-мёхъхъёлы мелодиты цы фидёуц уёлиуёг кёны, уый:

а) мажор  ё) пентатоникё  б) минор

2. дё зёрдыл ёрлёууын кён, куыд хуыйнынц цёцён ёмё мёхъхъёлмё нёл-
гоймёгты зарджытё (илли) ёмё йё бахахх кён:

а) ашуг   ё) мествире  б) клезмеры    в) илланча

3. рахицён кён цёцён ёмё мёхъхъёлы музыкалон ёмё адёмон поэтикон 
сфёлдыстады сёйраг хуыз:

а) хъёбатырты таурёгътё  ё) нарты эпос      б) лирикон

4. Бахахх кён, цёй бындурыл ёвёрд у цёцён-мёхъхъёлон зарджыты жанр йиш:

а) романстё  ё) элегитё  б) хъазён ёмё нуазыны
                зарджытё

5. равдис фатёгтёй, музыкалон инструментты цавёр къордтём хауынц цёцён 
ёмё мёхъхъёлы традицион инструменттё:

дечиг-пондур
зурна
кехат-пондур
адхоху-пондур
гавал, жирха

ёрдзёфон

амонён-ёвзагон

удёфон

хъисын-ёрдынон

6. фёбёрёг кён, цёцён ёмё мёхъхъёл кёмёй пайда кёнынц, уыцы уырыс-
саг музыкалон инструменттё:

а) уидгуытё   б) баян    г) фёндыр
ё) гусли   в) ёхситгёнёнтё  д) варган

7. Ёркёс нывмё ёмё ныффысс, ёрдзы уа-
вёртё адёмон музыкалон культурёйыл куыд 
фёзынынц, уый.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ Ахмед Чахкиев. Вайнахты бёстё 
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1. Бахахх кён, куыд хонынц азербайджайнаг адёмон зарёггёнджыты, музы-
кантты:

а) кадёггёнджытё   б) олонхосуттё
ё) илли     в) ашугтё

2. Бахахх кён азербайджайнаг сахайраг фольклоры 
зарджыты ном:

а) романс
б) частушкётё
в) мугам

3. равдис фатёгтёй, цавёр къордтём хауынц традицион азербайджайнаг музы-
калон инструменттё.

зурна
нагарё
тар
даф
кеманча
тип цимбал

хъисын-ёрдынон

хъисын-ёргъёвон

удёфон

ёрдзёфон

АЗЕрБАйдЖАйНАГ МУЗЫКЁ

Алим Гасымов, 
мугам зарёггёнёг
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1. Бахахх кён, куыд хонынц сомихаг адёмон музыкё ёх-
хёстгёнджыты:

а) кадёггёнджытё   б) трубадуртё
ё) клезмертё    в) ашугтё

2. фёбёрёг кён, сомихаг адёмон зарджытё цы музыкалон формёйы арёзт 
сты, уый:

а) канон      б) рондё
ё) куплетон дыууёхайон   в) вариацитё

3. равдис фатёгтёй, цавёр къордтём хауынц сомихаг музыкалон инструмент-
тё.

кемани
дапп
пандирн
дудук
тар
нагара

хъисын-ёргъёвон

хъисын-плекторон

удёфон

ёрдзёфон

хъисын-ёрдынон

4. Ныффысс къамы ёвдыст стыр сомихаг музыканты 
ном. 

5. Ныффысс нотон нысёнтты ёнёхахх ныффысты 
ном, кёцыйё пайда кодтой сомихёгтё дины мелодитё 
ныффыссынён.

соМИХАГ МУЗЫКЁ

Ашуг Дживани 
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1. Ныффысс, абхазтём ёмё кавказы иннё адёмтём 
цы эпос ис, уый ном:

_______________________________________

2. Бахахх кён, абхазаг музыкалон фольклоры сёйраг 
бынат цы темё ахсы, уый бын:

а) лирикон

ё) фёллойы
б) историкон-хъёбатырты

3. Бахахх кён, абхазаг адёммё арёх цы зард у, уый бын:

а) сывёллоны  ё) нёлгоймёгты  б) сылгоймёгты

4. равдис фатёгтёй, цавёр къордтём хауынц абхазаг музыкалон инструменттё.

апандур
акапъкан
адаул
ачарпын
амырзакан

хёдзёлгё 
удёфон
хъисын-ёргъёвон
ёрдзёфон
амонён-ёвзагон

АБХАЗАГ МУЗЫКЁ
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1. Бахахх кён, гуырдзиаг зарёггёнджыты-кадёггёнджыты нёмттё:

а) илланча   б) мествире
ё) ашугтё   в) клезмертё

2. равдис фатёгтёй, цавёр къордтём хауынц гуырдзиаг музыкалон инструмент-
тё.

доли
саламури
чонгури
пандури
чианури

хъисын-ёрдынон

хъисын-ёргъёвон

ёрдзёфон

удёфон

3. Бахахх кён гуырдзиаг адёмон зарджыты хуызтё:

а) фёллойы   б) ёгъдауы   г) нуазыны
ё) кадджытё  в) хъарджытё   д) хъёбатырты

4. Бахахх кён, йё музыкё ёртёхайон бёрцы ёххёстгонд кёмён цёуы, уыцы 
гуырдзиаг адёмон кафты ном:

а) «Шалахо»    б) «Симд»    г) «Абсех»
ё) «Исламей»   в) «Кафа»    д) «Картули»

ГУЫрдЗИАГ МУЗЫКЁ
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5. Прочитай грузинскую сказку о музыканте-чонгуристе.

Чонгурист
(Обработка Э. Джалиашвили)

Жил на свете царь. Была у него дочь прекраснее солнца. Мно-
гие мечтали о красивой царевне. Много знатных юношей просили её 
руки, но царь всем отказывал.

– Принеси сначала яблоко бессмертия, – говорил царь каждому, 
– и докажи, что достоин царевны. 

Много отважных героев отправлялись искать волшебное дерево, а 
назад не вернулся ни один. Поблизости от дворца жил бедный юно-
ша. Славился он своими песнями и игрой на чонгури. Юноша полю-
бил царевну, дни и ночи мечтал о ней и однажды решил попытать 
счастья. Пришёл к царю и попросил отдать ему царевну в жёны. Не 
прогнал царь бедного чонгуриста, а сказал, как всем говорил:

– Добудешь мне яблоко бессмертия – получишь царевну в жёны.
Взял юноша свой чонгури и отправился в дорогу. Много ли шёл, 

мало ли шёл, девять гор перешёл и однажды увидел на склонах хол-
ма сад. Ограда вокруг сада каменная, высокая-превысокая, даже пти-
ца не перелетит! Чонгурист обошёл сад – нет в сад входа. Идёт юно-
ша вокруг сада, играет на чонгури и поёт нежную песню. Замер сад, 
перестали шелестеть листьями деревья. Птицы опустились на деревья 
послушать песню. И вдруг раздвинулась каменная ограда, и откры-
лась перед музыкантом дорога в сад.

Страшное чудовище сторожило волшебную яблоню. Почует чуди-
ще человека, впустит в сад и отправит несчастного в свою огненную 
утробу. Идёт чонгурист по саду, поёт свою грустную песню. А чу-
дище раскрыл огромную пасть, понёсся на музыканта с хриплым рё-
вом… и замер. Поразили его неслыханные звуки чонгури и нежная 
песня. Из глаз чудовища потекли слёзы, и неведомая печаль охватила 
его. И вдруг порвались стру-
ны чонгури. Умолк юноша, 
остановился он и ожидает сво-
ей участи. А чудище сорвало 
яблоко и подало юноше:

– Бери яблоко, не бойся. 
Никогда ещё со мной не го-
ворили языком песни. Возьми 
яблоко, оно твоё. Бессмертен 
человек, способный создать та-
кую дивную песню. 
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