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Блеф – тур 
(верно ли это утверждение?) 

 
Вольфганг Амадей Моцарт 

 
1. мальчику было уже 7 лет и папа решил начать обучение музыке. Вольфганг с сестрой были 

погодками и делали равные успехи в игре на скрипке. 
Ответ:  

 
2. когда Вольфгангу исполняется 14 лет, они всей семьёй едут во 2-ю концертную поездку в 

Италию. 
Ответ:  
 

   3. папа Леопольд был известным в Зальцбурге музыкантом-композитором, капельмейстером, 
педагогом. Многие известные жителигорода доверяли ему обучение своих детей. Большой 
известностью   пользовалась  созданная им «Школа игры на скрипке». 

Ответ:  
 
 

   4.  он умрёт в глубокой старости, окружённый родными, богатый, признанный.. В день его 
 похорон в городе объявят траур и за гробом будет идти несметное количество людей. Его 
могила охраняема и почитаема. 
    Ответ:  
 
   5. архиепископ Колоредо – правитель Зальцбурга –  покровитель и поклонник. В.А.Моцарта. 
И композитор  страстно желает служить только ему. 
Ответ:  
 

 
   6. Моцарту чуть больше 20 лет.  Путешествие в Париж - это уже 3-я концертная поездка. Он 
пишет музыку, даёт концерты, а ещё …     влюбляется в Алоизию Вебер. 

Ответ:  
 

 
7. триумфальная поездка по  самым известным городам Европы  продолжалась 4 года. Чудо 

– детей господина Моцарта всюду  встречали с искренним восхищением, осыпали их 
дорогими подарками, но ни один правитель не предложил папе Леопольду места   при 
своём дворе и семья вновь вернулась в Зальцбург. 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Блеф – тур 

(верно ли это утверждение?) 
 

Вольфганг Амадей Моцарт 
 

1. мальчику было уже 7 лет и папа решил начать обучение музыке. Вольфганг с сестрой были 
погодками и делали равные успехи в игре на скрипке. 
Ответ:  
Утверждение неверно. Обучение музыке своего гениального сына папа Леопольд начал 
гораздо раньше; дети не были погодками; маленький Вольфганг быстрее и успешнее 
сестры осваивал искусство игры на клавесине.  

 
2. когда Вольфгангу исполняется 14 лет, они всей семьёй едут во 2-ю концертную поездку в 

Италию. 
Ответ:  
Утверждение неверно. В Италию Моцарты отправились вдвоём – отец и сын.  
 

      3. папа Леопольд был известным в Зальцбурге музыкантом- композитором, капельмейстером, 
педагогом. Многие известные жители города доверяли ему обучение своих детей. Большой 
известностью   пользовалась  созданная им «Школа игры на скрипке». 

Ответ:  
          Утверждение верно. 
 

4. он умрёт в глубокой старости, окружённый родными, богатый, признанный.. В день его 
похорон в городе объявят траур и за гробом будет идти несметное количество людей. Его 
могила охраняема и почитаема. 
    Ответ:  
     Утверждение неверно. Моцарт умрёт не дожив до 36 лет;его смерть прошла 

незамеченной венцами;  похоронен в общей могиле для бедных. 
 
5. архиепископ Колоредо – правитель Зальцбурга –  покровитель и поклонник. В.А.Моцарта. И 
композитор  страстно желает служить только ему. 
Ответ:  
      Утверждение неверно. Моцарт не желает служить Колоредо и первым среди 

композиторов – своих современников решается на независимое положение вольного 
художника. 

 
6. Моцарту чуть больше 20 лет.  Путешествие в Париж - это уже 3-я концертная поездка. Он 
пишет музыку, даёт концерты, а ещё …     влюбляется в Алоизию Вебер. 

Ответ:  
     Утверждение верно. 

 
7. триумфальная поездка по  самым известным городам Европы  продолжалась 4 года. Чудо – 
детей господина Моцарта всюду  встречали с искренним восхищением, осыпали их дорогими 
подарками, но ни один правитель не предложил папе Леопольду места   при своём дворе и 
семья вновь вернулась в Зальцбург. 

Ответ:  
     Утверждение верно. 
 


