
https://pkki.ru/data/abiturient/index.html Викторина поступающим в колледж 

https://pkki.ru/data/DMSHvictorina-all/index.html Викторина выпускникам ДМШ 

https://pkki.ru/data/DMSHvictorina-all-play/index.html Подготовка к викторине ДМШ 

https://pkki.ru/data/DMSHvictorina-ctrl/index.html Контрольная викторина для ДМШ 

https://pkki.ru/data/gramota/index.html Музыкальная грамота 

https://pkki.ru/data/Bethoven/index.html Викторина по Бетховену 

https://pkki.ru/data/Bethoven-test/index.html Устный тест по Бетховену 

https://pkki.ru/data/Debussi/index.html Викторина Дебюсси 

https://pkki.ru/data/Dvorjak-test/index.html Викторина Дворжак 

https://pkki.ru/data/estestvoznanie/index.html Тест по естествознанию 

https://pkki.ru/data/ETM/index.html Тест Элементарная теория музыки 

https://pkki.ru/data/filosofia/index.html Тест по философии 

https://pkki.ru/data/garmonia/index.html Устный тест по гармонии 

https://pkki.ru/data/GENDEL-RAMO/index.html Викторина Гендель, Пёрселл, Куперен, Рамо…. 

https://pkki.ru/data/geo/index.html Тест по географии 

https://pkki.ru/data/gluk-reforma/index.html     Тест К.В.Глюк «Оперная реформа» 

https://pkki.ru/data/Grig-test/index.html Викторина Григ 

https://pkki.ru/data/Haydn/index.html Устный тест по Гайдну 

https://pkki.ru/data/HaydnGluk-control/index.html Викторина контрольная  Глюк, Гайдн 

https://pkki.ru/data/HaydnGluk-play/index.html Тренажер для подготовки к викторине Глюк,Гайдн 

https://pkki.ru/data/ivi/index.html Устный тест «Русская вокальная школа» 

https://pkki.ru/data/vocal-art/index.html Тест История вокального искусства 

https://pkki.ru/data/Mail.ru-FolderSky/index.html Как создать облачную папку на Майл.ру 

https://pkki.ru/data/MENDELSON-SCOTCH/index.html Слушать Мендельсон «Шотландская» 

https://pkki.ru/data/Mendelson-Symf-3Schotland/index.html Викторина Мендельсон «Шотландская» 

https://pkki.ru/data/Mendelson-Son/index.html Викторина по Мендельсон «Сон в летнюю ночь» 

https://pkki.ru/data/MENDELSON-SON/index.html Слушать  Мендельсон «Сон в летнюю ночь» 

https://pkki.ru/data/Mendelson-Songs/index.html Викторина Мендельсон «Песни без слов» 

https://pkki.ru/data/MENDELSON-VIOLIN/index.html Слушать Мендельсон Концерт e-moll op.64 (скрипка) 

https://pkki.ru/data/Mendelson-Violin/index.html Викторина Мендельсон Концерт e-moll op.64 (скрипка) 

https://pkki.ru/data/Mozart-control/index.html Викторина Моцарт. Контрольная 

https://pkki.ru/data/Mozart-instr/index.html Тест устный по инструментальному творчеству Моцарта 
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https://pkki.ru/data/Mozart-opera/index.html Тест устный по оперному творчеству Моцарта 

https://pkki.ru/data/MOZART-play/index.html Слушать викторину Моцарт 

https://pkki.ru/data/Mozart-test/index.html Викторина Моцарт 

https://pkki.ru/data/NUMBER/index.html Выбор номера билета на экзамен 

https://pkki.ru/data/OMLXX/index.html Викторина Отечественная музыкальная литература ХХ века 

https://pkki.ru/data/open/index.html День открытых дверей ПККИ (вопросы-ответы) 

https://pkki.ru/data/OZa1/index.html Тест Обществознание. Экономика. Вариант 1 

https://pkki.ru/data/politika/index.html Тест Политические режимы 

https://pkki.ru/data/PREKRASNAYA_MELNICHIHA/index.html Слушать Шуберт Прекрасная мельничиха 

https://pkki.ru/data/Ravel-test/index.html Викторина Равель 

https://pkki.ru/data/reforma/index.html Тест Реформация и контрреформация в Европе 

https://pkki.ru/data/Shopen-test/index.html Викторина Шопен 

https://pkki.ru/data/SHUBERT_SERENADA/index.html Слушать с нотами Шуберт Серенада 

https://pkki.ru/data/SHUMAN-CARNAVAL/index.html Слушать с нотами Шуман Карнавал 

https://pkki.ru/data/Shuman-Carnaval/index.html Викторина Шуман. Карнавал 

https://pkki.ru/data/Shuman-fantastic/index.html Викторина Шуман. Фантастические пьесы 

https://pkki.ru/data/SHUMAN-FANTASTIC/index.html Слушать с нотами Шуман. Фантастические пьесы 

https://pkki.ru/data/SHUMAN-LUBOV_POETA/index.html  Слушать с нотами Шуман. Любовь поэта 

https://pkki.ru/data/Shuman-LubovPoeta/index.html Викторина Шуман. Любовь поэта 

https://pkki.ru/data/Shuman-Mendelson/index.html Викторина №2 Шуман. Мендельсон 

https://pkki.ru/data/Smetana-test/index.html Викторина Б.Сметана 

https://pkki.ru/data/SmetanaRavelDvorjakDebussiGrig/index.html Викторина Дворжак, Сметана, Григ, Равель, 

Дебюсси 

https://pkki.ru/data/solfo/index.html Тест по сольфеджио 

https://pkki.ru/data/Vagner-Brams/index.html Викторина Брамс-Вагнер 

https://pkki.ru/data/VerdiBizeTest/index.html Викторина Верди-Бизе 

https://pkki.ru/data/victorina-Brams/index.html Викторина Брамс 

https://pkki.ru/data/victorina-Vagner/index.html Викторина Вагнер 

https://pkki.ru/data/victorinaZML12-Shubert-INSTR/index.html Викторина Шуберт. Инструментал. Творчество 

https://pkki.ru/data/victorinaZML12-Shubert-PM/index.html Викторина Шуберт. Прекрасная мельничиха 

https://pkki.ru/data/victorinaZML12-Shubert-TEST/index.html Викторина Шуберт. Вебер. Россини (1-72) 

https://pkki.ru/data/victorinaZML12-Shubert-Veber-Rossini/index.html  Викторина Контрольная Шуберт. 

Вебер. Россини (1-10) 
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https://pkki.ru/data/victorinaZML12-Shubert-ZP/index.html Викторина Шуберт. Зимний путь 

https://pkki.ru/data/vozrojdenie/index.html Тест Эпоха возрождения 

https://pkki.ru/data/WOW2/index.html Тест Мир между двумя мировыми войнами 

https://pkki.ru/data/ZIMNIY_PUT/index.html Слушать Шуберт Зимний путь 

 

 

https://pkki.ru/data/victorinaZML12-Shubert-ZP/index.html
https://pkki.ru/data/vozrojdenie/index.html
https://pkki.ru/data/WOW2/index.html
https://pkki.ru/data/ZIMNIY_PUT/index.html

