
Задание №3 по УП «Беседы о музыке» 

Проверочная работа для 3 класса (ОРП-4) 

 

Уважаемые учащиеся!  

Аккуратно выполните задания,  

на каждой странице сверху напишите свою фамилию и номер работы (№3) 

 

Выбери правильный ответ: 

 

1. Годы жизни М.П.Мусоргского: 

а) 1833–1887 

б) 1839–1881 

в) 1844–1908 

 

2. Место рождения М П.Мусоргского: 

а) село Карево Торопецкого уезда Псковской губернии 

б) г. Петербург  

в) село Троицкое Белёвского уезда Тульской губернии 

 

3. Кто преподал М.П.Мусоргскому начальную школу фортепианной игры? 

а) А.А.Герке 

б) мать композитора, Ю.И.Мусоргская 

в) А.Т.Данилевский 

 

4. Фортепианный концерт какого композитора М.П.Мусоргский сыграл публично в 

девятилетнем возрасте? 

а) Джона Филда 

б) Ференца Листа 

в) Фридерика Шопена 

 

5. В каком учебном заведении Петербурга М.П.Мусоргский обучался в 1852–1856 годах? 

а) в Благородном пансионе 

б) в Морском корпусе 

в) в Школе гвардейских подпрапорщиков 

 

6. Укажите название полка, в котором служил М.П.Мусоргский: 

а) лейб-гвардии Семёновский 

б) лейб-гвардии Преображенский 

в) лейб-гвардии Измайловский 

 

7. Кто сыграл огромную роль в музыкальном развитии М.П.Мусоргского? (С ним он 

«прошёл всю историю развития музыкального искусства») 

а) А.С.Даргомыжский 

б) В.В.Стасов 

в) М.А.Балакирев 

 

8. Какого композитора М.П.Мусоргский называл «великим учителем музыкальной 

правды»? 

а) М.И.Глинку 

б) А.С.Даргомыжского 

в) Н.А.Римского-Корсакова 

 



9. Кто не входил в творческое содружество «Могучая кучка»? 

а) П.И.Чайковский 

б) Ц.А.Кюи 

в) А.П.Бородин 

 

10. Назовите первую оперу М.П.Мусоргского:  

а) «Саламбо» 

б) «Женитьба» 

в) «Борис Годунов»  

 

11. Кто автор трагедии «Борис Годунов», на сюжет которой написана одноимённая опера 

М.П.Мусоргского? 

а) Н.В.Гоголь 

б) А.С.Пушкин 

в) А.Н.Островский 

 

15. Какое из данных высказываний принадлежит М.П.Мусоргскому? 

а) «…Музыка – душа моя!» 

б) «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!» 

в) «…Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона»  

 

16. Назовите художника, под впечатлением посмертной выставки которого 

М.П.Мусоргский создал в 1874 году свой фортепианный цикл «Картинки с выставки»? 

а) В.В.Верещагин 

б) В.Г.Перов 

в) В.А.Гартман 

 

17. Какая пьеса М.П.Мусоргского не входит в фортепианный цикл «Картинки с 

выставки»? 

а) «Слеза» 

б) «Старый замок» 

в) «Два еврея» 

 

18. Назовите жанр оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов»: 

а) героико-романтическая опера 

б) комическая опера 

в) народная музыкальная драма 

 

19. Какие персонажи не относятся к опере «Борис Годунов»? 

а) Юродивый 

б) Досифей 

в) царевна Ксения 

г) Марфа 

 

20. Кто из композиторов закончил и оркестровал оперу М.П.Мусоргского «Сорочинская 

ярмарка»? 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) Ц.А.Кюи 

в) Д.Д.Шостакович 

 

 

 



Дополнительные задания по творчеству М.Мусоргского 

 

 

Кроссворд 1 

 

 

 

 
 

 

По горизонтали: 
1. Автор либретто оперы «Борис Годунов». 

2. Жанр оперы «Борис Годунов» – народная музыкальная … 

3. Певческий голос Юродивого (опера «Борис Годунов»). 

4. Певица, с которой М.П.Мусоргский совершил концертную поездку по югу России в 

1879 году в качестве аккомпаниатора. 

5. Жанр сочинения М.П.Мусоргского «Где ты, звёздочка?». 

6. Учебное заведение, в котором М.П.Мусоргский получил образование – … гвардейских 

подпрапорщиков. 

 

По вертикали: 
7. Художник, произведения которого вдохновили М.П.Мусоргского на создание 

фортепианной сюиты из 10 пьес. 

8. Писатель, на текст комедии которого М.П.Мусоргский написал оперу «Женитьба». 

1. Первая учительница музыки М.П.Мусоргского. 

9. Село в Псковской губернии, в котором родился М.П.Мусоргский. 

10. Место военной службы М.П.Мусоргского – лейб-гвардии Преображенский … 

11. Певческий голос Варлаама (опера «Борис Годунов»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд 2 

 

 
 

 

По горизонтали: 
1. Композитор, которого М. П. Мусоргский называл «великим учителем музыкальной 

правды». 

 

 

По вертикали: 
1. Вокальный цикл М.П.Мусоргского, отражающий мир детства. 

2. Незавершённая опера М.П.Мусоргского на сюжет Г.Флобера. 

3. Надменная красавица, дочь сандомирского воеводы (опера «Борис Годунов»). 

4. Писатель, сочинение которого легло в основу оперы М.П.Мусоргского 

«Сорочинская ярмарка». 

5. Имя Самозванца (опера «Борис Годунов»). 

6. Одна из песен М.П.Мусоргского на собственный текст. 

7. Вокальная баллада, созданная М.П.Мусоргским на текст А.А.Голенищева-Кутузова 

под впечатлением одноимённой картины В.В.Верещагина. 

8. Незавершённая речитативная опера М.П.Мусоргского на текст комедии 

Н.В.Гоголя. 

9. Музыкальный и художественный критик, которому М.П.Мусоргский посвятил 

оперу «Хованщина». 

10. Русский поэт, на сюжет трагедии которого М.П.Мусоргский создал оперу «Борис 

Годунов». 

11. Должность, которую М.П.Мусоргский занимал в Главном инженерном 

управлении. 

12. Князь и коварный царедворец, партию которого исполняет тенор (опера «Борис 

Годунов»). 

 

 

 

 

 

 



Выбери правильный ответ:  

 

1. Годы жизни М.Мусоргского: 
а) 1804 – 1857; 

б) 1806 – 1878; 

в) 1839 – 1881; 

г) 1814 – 1867. 

 

2. В каком учебном заведении учился Мусоргский? 
а) Военно-инженерная академия  

б) Школа гвардейских прапорщиков  

в) Петербургская консерватория  

г) Московская консерватория 

 

3. Кто научил Мусоргского игре на фортепиано? 
а) А.Герке  

б) Л.Вольгеборн 

в) Ф.Шоберлехнер  

г) И.Гуммель 

 

4. Кто написал единственный прижизненный портрет Мусоргского? 
а) В. Серов 

б) В.Перов  

в) В.Васнецов  

г) И.Репин 

 

5. Как Мусоргский называл свои романсы: 
а) Музыкальные картинки 

б) Народные картинки 

в) Картинки с выставки  

г) Народные сценки 

 

7. Какой из вокальных циклов был написан на стихи Мусоргского? 
а) Детская 

б) Без солнца  

в) Песни и пляски смерти 

г) Любовь поэта 

 

8. Какие вокальные циклы написаны на стихи Голенищева-Кутузова: 
а) Детская 

б) Без солнца  

в) Песни и пляски смерти 

г) Любовь поэта 

 

9. Какие произведения Мусоргского были написаны под впечатлением картин 

художников? 
а) Ночь на лысой горе 

б) Картинки с выставки  

в) Семинарист 

г) баллада "Забытый" 

 



10. Как звали друга Мусоргского, под впечатлением работ которого написан цикл 

"Картинки с выставки"? 
а) Гофман 

б) Гетман  

в) Гартман 

г) Герман 

 

11. Какая опера была написана по трагедии А.Пушкина: 
а) Женитьба 

б) Борис Годунов  

в) Хованщина 

г) Сорочинская ярмарка 

 

12. Какие оперы написаны по произведениям Гоголя? 
а) Женитьба 

б) Борис Годунов  

в) Хованщина 

г) Сорочинская ярмарка 

 

14. Кто из композиторов оркестровал оперу "Хованщина" и создал собственную 

редакцию "Бориса Годунова"? 
а) А.Даргомыжский 

б) Д.Шостакович 

в) Н.Римский - Корсаков 

г) М.Мусоргский 

 

15. Кто сказал, что Мусоргский - "Шекспир в музыке"? 
а) А.Серов 

б) Добролюбов  

в) В.Стасов 

г) Некрасов 

 

 

 

Уважаемые учащиеся!  

Предлагаю вам он-лайн тест по творчеству Мусоргского (очень интересный, с 

комментариями) 

 Скопируйте и вставьте ссылку в ваш браузер. 

 

https://musicseasons.org/wp_quiz/viktorina-modest-petrovich-musorgskij/ 

 

https://musicseasons.org/wp_quiz/viktorina-modest-petrovich-musorgskij/

