
Салохина В.П. 
МКОУ СОШ №5 г. Кимовска

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕСТ-
ВИКТОРИНА



ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ



1 тур  «256 лет назад»

 Мы с вами на родине В.А. Моцарта – в городе Вене

 Мы попали на концерт, который организовал отец 
Иоганн…

 На концерте выступает маленький Моцарт и его сестра. 
На сцене стоит рояль…

 Выходит высокий, розовощекий семилетний Вольфганг

 Он одет в тяжелый, расшитый золотом придворный 
костюм, с пышной прической…

 Подошел к инструменту и начал играть музыку П. 
Чайковского.



2 тур «Крестики-нолики»

(команда получает 1 балл за 
каждый правильный ответ)



Назовите полное имя 
В.А. Моцарта 



Назовите годы жизни 
Моцарта 



 Из предложенных портретов найти портрет 
В.А. Моцарта.



 Как называется последнее сочинение 
композитора



 Почему Моцарта назвали чудо-ребенком 18 
века? 



чудо - ребенок

• Подбор по слуху3 года

• Концерт для клавесина4 года

• Свободная игра на скрипке
5 лет

• Автор 12 напечатанных сонат и нескольких симфоний
9 лет

• Первая опера «Притворная простушка»12 лет

• Дирижировал собственной мессой
13 лет

• Поставил оперу в Милане 
«Митридат, царь Понта»14 лет



 Название музыкального произведения



 История создания «Реквиема»



 Название произведения



 Вспомнить и назвать музыкальное 
произведение.



3 тур  «Музыкальный»

 Сколько произведений мы слышим за свою 
жизнь и порой не знаем, кто их сочинил. Я 
предлагаю послушать песню.



4 тур – «Итоговый»

Викторина.

 За каждый правильный ответ 1 
балл



1. Какой европейской стране 
принадлежит Моцарт?

1) Италия;

2) Австрия;

3) Германия.



2. В каком городе он родился?

1) Вена;
2) Баден;
3) Зальцбург.



3. В каком возрасте Моцарт начал 
играть на музыкальном 
инструменте?

1) 3 года;
2) 7 лет;
3) 15 лет.



4. Каким музыкальным 
инструментом владел Моцарт?

1) Скрипка;

2) Клавесин;

3) Валторна.



5. Какая из названных опер не 
принадлежит Моцарту?

1) «Свадьба 
Фигаро»;

2) «Волшебная 
флейта»;

3) «Пиковая 
дама».



6. Какая из названных симфоний 
Моцарта получила наибольшую 
известность?

1) Симфония № 2;

2) Симфония № 26;

3) Симфония № 40.



7. Какое из названий принадлежит 
произведению Моцарта?

1) «Маленький 
грустный 
ноктюрн»;

2) «Маленькая 
ночная серенада»;

3) Маленький 
вечерний 
романс».



8. Какое произведение Моцарта 
было последним в его жизни?

1) Реквием;

2) Симфония № 41 
«Юпитер»;

3) Опера «Дон 

Жуан».



9. Что такое «реквием»?

1) заупокойная 
месса;

2) каноническая 
месса;

3) органная 
месса.



10. Почему «солнечный маэстро» 
вдруг взялся за написание 
траурной музыки?

1) случайно;

2) получил заказ;

3) он всю жизнь 
готовился к 
написанию  
Реквиема.



11. Кому Моцарт адресовал 
музыку Реквиема?

1) он писал для 
исполнения в 
храме;

2) он писал для 
заказчика;

3) он писал 
Реквием на 
свою смерть.



12. От чего на самом деле умер 
Моцарт?

1) к тому времени 
он был очень 
болен;

2) был отравлен;

3) в результате 
роковой 
случайности.
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13. Кого, согласно версии, обвиняли 
в смерти Моцарта?

1) Йозефа Гайдна;

2) Графа Вальзегга;

3) Антонио Сальери.



14. Кто из русских писателей в 
своём произведении опирался на 
версию об отравлении Моцарта?

1) А. С. Пушкин;

2) Н. В. Гоголь;

3) И. С. Тургенев.



16. Где находится захоронение 
Моцарта?

1) Зальцбург;

2) место 
захоронения 
неизвестно;

3) Вена.



Итог урока

 Почему так 
возрастает интерес к 
творчеству Моцарта и 
будут ли слушать его 
произведения через 
100 лет?



Любите!
Слушайте!

И восхищайтесь 
музыкой Моцарта!!!


