
1. Какое качество звука характеризует его окраску? 
 Тембр 
 Громкость 

 Высота 
 длительность 

2. От чего зависит длительность звука? 
 От продолжительности колебательного движения 

 От силы колебательного движения 
 От качества обертонов 

 От частоты колебаний 

3. Какое физическое свойство музыкального звука не зависит от громкости? 
 Тембр 
 Громкость 

 длительность 
 Высота 

4. Что такое обертоны? 
 Аккорды 

 Гармонические призвуки основного звука 
 Характерные интервалы 

 Ритмические фигуры 

5. Что определяет верхняя цифра размера на нотном стане? 
 Количество сильных  долей в такте 
 Длительность сильных долей в такте 

 Количество ключевых знаков в такте 
 Количество метрических долей в такте 

6. Что определяет нижняя цифра размера на нотном стане? 
o        Количество слабых  долей в такте 

o        Длительность метрических  долей в такте 
o        Количество ключевых знаков в такте 

o        Количество метрических долей в такте 

7. Выберете единственное правильное определение темпа moderato 

 Подвижно 

 Умеренно 
 Сжимая 

 Ускоряя 

8. Выберете единственное правильное определение темпа presto 

 Подвижно 

 Умеренно 
 быстро 

 ускоряя 
  

10. Как в музыке называется смещение сильной доли на слабую? 
 субдоминанта 
 синкопа 

 хроматизм 
 пунктирный ритм 

 децима 

11. Выберите правильное определение энгармонически равных интервалов? 
 одинаковые по звучанию, но разные по названию 
 одинаковые по названию, но разные по звучанию 

 это интервалы и их обращения 
 терция и квинта 



 таких нет 

12. Какая ступенька в гармоническом мажоре понижается на полтона? 
 III 

  VI 
  IV 

 VII 
 II  и  VII 

13. Как называется переход из одной тональности в другую? 
 модерация 

 модуляция 
 гармония 

 хроматизация 
 так и называется 

14. Как ещё можно назвать уменьшенную квинту или увеличенную кварту? 
 хроматизм 

 тоника 
 пауза 

 тритон 
 септима 

15. Какой интервал образуют крайние нотки доминант-септ аккорда ? 
 большая септима 

 малая септима 
 увеличенная септима 

  уменьшенная септима 
 ни один из перечисленных 

 

1. Лад, у которого между I и III ступенями образуется б.3, называется…  

А) мажором  

Б) минором  

В) секвенцией  

2. Строение натурального минора:  

А) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½  

Б) 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1  

В) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½  

 

3. Транспонирование – это …  
А) переход неустойчивых звуков в устойчивые  

Б) перемещение мелодии на другую высоту  

В) исполнение мелодии голосом  

 

4. Начало мелодии со слабой доли – это  

А) секвенция  

Б) ритм  

В) затакт  

 

5. Пауза – это…  

А) перерыв в звучании  

Б) знак молчания  

В) все ответы верны  

 

6. Вводные звуки – это  

А) I, III, V ступени  



Б) II, IV, VI, VII ступени  

В) II, VII ступени  

 

7. Какую длительность добавляет точка, поставленная справа от четвертной?  

А) восьмую  

Б) четвертную  

В) половинную  

 

8. Какие интервалы являются совершенными консонансами?  

А) ч.1, ч.4, ч.5, ч.8  

Б) м.3, б.3, м.6, б.6  

В) ув.4, ум.5  

9. Сколько ступеней в пентатонике? 

А) семь 

Б) шесть 

В) пять 

 

10. Тональность, параллельная Ля мажору – это 
А) До мажор  

Б) фа минор  

В) фа# минор  

11. Сколько обращений имеет трезвучие?  

А) три  

Б) четыре  

В) два  

 

12. Ув.2 содержит…  

А) 2 тона  

Б) 1,5 тона  

В) 3 тона  

 

13. В каком виде минора возникает ув.2?  

А) в натуральном  

Б) в гармоническом  

В) в мелодическом  

 

14. Пунктирный ритм выражается длительностями:  

А) восьмая, 2 шестнадцатых  

Б) восьмая с точкой и шестнадцатая  

В) восьмая, четверть, восьмая  

 

15. Тритон – это  

А) трезвучие на III ступени  

Б) интервал, в котором 3 тона  

В) м.3 и б.3  

 

16. В какой тональности больше ключевых знаков?  

А) Ля мажор  

Б) фа минор  

В) до минор  

 

17. Интервал «ляb-ре» - это…  



А) ув.4  

Б) ч.4  

В) ч.5  

 

18. Септаккорд состоит из…  

А) септим  

Б) семи звуков  

В) четырёх звуков, расположенных по терциям  

 

19. Тональности Миb мажор и до минор являются  

А) параллельными  

Б) одноимёнными  

В) устойчивыми  

 

20. Звук «соль b» – вершина м.6. Какой звук является её основанием?  

А) си  

Б) си b 

В) до  

 
 

 
  

2. Как в музыке называется смещение сильной доли на слабую? 

 субдоминанта 

 синкопа 

 хроматизм 

 пунктирный ритм 

 децима 

3. Назовите интервал от СИ до МИ 

  увеличенная кварта 

 уменьшенная кварта 

 терция 

 децима 

  чистая кварта 

4. Выберите правильное определение энгармонически равных интервалов 

 одинаковые по звучанию, но разные по названию 

 одинаковые по названию, но разные по звучанию 

 это интервалы и их обращения 

 терция и квинта 

 таких нет 

5. Какая ступенька в гармоническом миноре повышается на полтона? 

 I 

 III 

  VI 
  IV 

 VII 
6. Какая гармоническая функция строится на V ступеньке? 

 тоника 

 субдоминанта 

 доминанта 

 кадансовый аккорд 



 на V ступеньке не строится ни одна гармоническая функция 

7. Как обозначается малый вводный аккорд?  
 ум VII 7 

 М VII 7 

 М 6 

  Б 6 

 Д 7 

9. Как ещё можно назвать уменьшенную квинту или увеличенную кварту? 

 хроматизм 

 тоника 

 пауза 

 тритон 

 септима 

10. Какой интервал образуют крайние нотки доминантсепт аккорда ? 

 большая септима 

 малая септима 

 увеличенная септима 

  уменьшенная септима 

 ни один из перечисленных 

11. В каком размере почти всегда (а то и всегда) пишется вальс? 

 две четверти 

  три восьмых 

  три четверти 

 шесть восьмых 

 четыре четверти 

12. Где правильно расположен порядок диезов (#) ? 

 фа, до, соль, ре, ми, си, ля 

 фа, до, соль, ре, ля, ми, си  

 си, ми, ля, ре, соль, до, фа 

 до, соль, фа, ля, ре, си, ми 

  а что такое диезы? 

13. Ну а бемоли? 

 си, ми, ля, ре, соль, фа, до 

  си, ми, ля, соль, ре, до, фа 

 си, ми, ля, ре, соль, до, фа 

 фа, до, соль, ре, ля, ми, си 

 а что такое бемоли? :) 

 

 

2. Строение натурального минора:  

А) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½  

Б) 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1  

В) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½  

 

3. Транспонирование – это …  

А) переход неустойчивых звуков в устойчивые  

Б) перемещение мелодии на другую высоту  

В) исполнение мелодии голосом  

 

 

 



 

5. Пауза – это…  

А) перерыв в звучании  

Б) знак молчания  

В) все ответы верны  

 

6. Вводные звуки – это  

А) I, III, V ступени  

Б) II, IV, VI, VII ступени  

В) II, VII ступени  

 

7. Какую длительность добавляет точка, поставленная справа от четвертной?  

А) восьмую  

Б) четвертную  

В) половинную  

 

9. Какие интервалы являются совершенными консонансами?  

А) ч.1, ч.4, ч.5, ч.8  

Б) м.3, б.3, м.6, б.6  

В) ув.4, ум.5  

 

10. Тональность, параллельная Ля мажору – это …  

А) До мажор  

Б) фа минор  

В) фа# минор  

 

11. Сколько обращений имеет трезвучие?  

А) три  

Б) четыре  

В) два  

 

 

14. Сколько м.3 находится на ступенях натурального мажора?  

А) четыре  

Б) одна  

В) три  

 

1. На каком тоне трезвучия строится квартсекстаккорд?  

а) на терцовом  

б) на основном  

в) на квинтовом  

 

 

6. Септаккорд состоит из…  

А) септим  

Б) семи звуков  

В) терций  

 

7. Тональности Миb мажор и до минор являются  

А) параллельными  

Б) одноимёнными  

В) устойчивыми  



 

 

11. Ув.4 строится на…  

А) IV ступени натурального минора  

Б) VII# ступени гармонического минора  

В) все ответы неверны  

 

12. При обращении м.3 перейдёт в…  

А) б.3  

Б) б.6  

В) б.7  
 

 

 

3. Какой аккорд состоит из б.3+ч.4?  

А) T5|3  

Б) M6  

В) D7  

 

4. Интервал dis-c – это  

А) б.6  

Б) м.7  

В) ум.7  

 

5. Размер ¾ используется обычно в  

А) польке  

Б) вальсе  

В) марше  

 

6. Какая ритмическая группа является триолью?  

А) восьмая и 2 шестнадцатых  

Б) восьмая, четверть, восьмая  

В) 3 восьмых, вверху 3  

 

 

8. Перенесение акцента с сильной доли на слабую называется…  

А) триоль  

Б) затакт  

В) синкопа  

 

9. В размере 3/8 каждая доля длится…  

А) одну восьмую  

Б) одну четверть  

В) одну шестнадцатую  

 

10. Сколько тритонов в натуральном мажоре?  

А) три  

Б) четыре  

В) два  

 

 



 

1. Гармонический звук в миноре – это  

А) VI b ступень  

Б) VII b ступень  

В) VII# ступень  

 

 

5. Интервалы, которые могут быть построены только в гармонических ладах, 

называются…  

А) характерными  

Б) тритонами  

В) диссонансами  

 

 

 

4. В строении какого из вводных септаккордов больше малых терций?  

А) в M VII 7  

Б) в Ум VII 7  

В) малых терций вообще нет в их составе  

 

 

7. Как с латинского переводится слово «dur»?  

А) «твёрдый»  

Б) «мягкий»  

В) «мажор»  

 

8. В хроматической минорной гамме при движении вверх повторяются все ступени, 

кроме…  

а) I, V  

б) III, VI  

в) IV, VI  

 
 

 

 

 

6. Вводные звуки – это  

А) I, III, V ступени  

Б) II, IV, VI, VII ступени  

В) II, VII ступени  

 

7. Какую длительность добавляет точка, поставленная справа от четвертной?  

А) восьмую  

Б) четвертную  

В) половинную  

 

9. Какие интервалы являются совершенными консонансами?  

А) ч.1, ч.4, ч.5, ч.8  

Б) м.3, б.3, м.6, б.6  

В) ув.4, ум.5  



 
 

 

1. Гармонический звук в миноре – это  

А) VI b ступень  

Б) VII b ступень  

В) VII# ступень  

 

 

 


