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•  Basic Music Theory: How to Read, Write, and Understand Written Music, by Jonathan 
Harnum. This text is available as a free download at http://www.scribd.com/doc/6528599/Basic-
Music-Theory-How-to-Read-Write-and-Understand-Written-Music-2nd-editionj

•  MusicTheory.net, http://musictheory.net/

•  eMusicTheory.com, http://www.emusictheory.com/

•  Teoria, http://www.teoria.com/

RESOURCES

FOR FURTHER REVIEW of many of the concepts presented in Basic Music Theory, your 
student may benefit from viewing some of the online tutorials on the following sites: 
 •  http://musictheory.net/ (click on Lesson drop-down menu to view lesson choices.)
 •  http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm
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SUGGESTIONS FOR STUDY
I strongly suggest that the student spends as much time as possible in review of the concepts using 
the online activities in each lesson before moving on to the next lesson. Mastery of previous concepts 
is extremely important in understanding new concepts which are presented.
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c Lesson 1
1. Read chapters 1, 2, and 3 in Basic Music Theory (BMT), “An Ultra-brief History of Musical Notation,” 
“Lines, Lines, Everywhere There’s Lines,” and “More Lines.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 2 and 3.

c Lesson 2
1. Read chapters 4 and 5 in BMT, “Where’s the Beat?” and “The Sound of Silence.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 4 and 5.

4. Study Part I Review on page 35.

5. Take Part I Quiz.

c Lesson 3
1. Read chapters 6 and 7 in BMT, “Meter” and “Down With the Count.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 6 and 7.

4. Review meter and rhythm using these online activities:

 http://www.teoria.com/exercises/measure.htm

 http://www.teoria.com/exercises/ritmo-ear.htm

c Lesson 4
1. Read chapter 8 in BMT, “New Notes.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 8.

4. Continue to review with the online activities from Lesson 3.

c Lesson 5
1. Read chapter 9 in BMT, “Seeing Dots.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 9.

4. Continue to review with the online activities from Lesson 3.

c Lesson 6
1. Read chapter 10 and 11 in BMT, “Triplets!” and “Don’t Say Practice.”

2. Complete the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quiz for chapter 10.

4. Continue to review with the online activities from Lesson 3.

5. EXTRA REVIEW: Online tutorials can be found here. Just click on a the appropriate lesson: 

 http://musictheory.net/ (click on the Lesson drop-down menu to view lesson choices.)

 http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm
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c Lesson 7
1. Study Part II Review on page 73.

2. Take Part II Quiz.

c Lesson 8
1. Read chapter 12 and 13 in BMT, “The Wind-up and the Pitch” and “A Note by Any Other Name Would 
Sound as Sweet.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 12 and 13.

4. Learn the white keys using the Keyboard Trainer. 

 http://musictheory.net/trainers/html/id80_en.html

c Lesson 9
1. Read chapters 14 and 15 in BMT, “Going Over the Clef” and “No Trouble with Treble.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 14 and 15.

4. Use pencils, craft sticks, or paper strips to show the placement of the staff lines on the piano keyboard 
(lay the item directly on the keyboard). Identify which key on the piano the G clef/Treble clef indicates.

5. Practice note names using any of the following online activities:

 IDENTIFY JUST THE LETTER NAME FOR THE GIVEN NOTE ON THE STAFF

  http://www.emusictheory.com/explore/noteNames.html 

  http://musictheory.net/trainers/html/id82_en.html

 IDENTIFY THE CORRECT KEY ON THE PIANO FOR THE GIVEN NOTE ON THE STAFF

  http://www.emusictheory.com/explore/pianoKeys.html 

  http://www.emusictheory.com/practice/pianoKeys.html

  http://www.teoria.com/exercises/read.htm

MIDDLE C

G Clef LineF Clef Line
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c Lesson 10
1. Read chapters 16 and 17 in BMT, “The Bass of the Clef” and “To Fathom the Rhythm Clef.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 16 and 17.

4. Identify which key on the piano the F clef/Bass clef indicates.

5. Continue to review with the online activities from Lesson 9.

6. EXTRA REVIEW: Online tutorials can be found here. Just click on a the appropriate lesson: 

 http://musictheory.net/ (click on the Lesson drop-down menu to view lesson choices.)

 http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm

c Lesson 11
1. Study Part III Review on page 123.

2. Take Part III Quiz.

c Lesson 12
1. Read chapter 18 in BMT, “Musical Terms.”

2. Take quiz for chapter 18.

c Lesson 13
1. Read chapters 19 and 20 in BMT, “Accidentals On Purpose” and “The Piano Keyboard.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quizzes for chapters 19 and 20.

4. Review the white and black keys using the Keyboard Trainer. 

 http://musictheory.net/trainers/html/id80_en.html

c Lesson 14
1. Read chapter 21 in BMT, “Major Scales.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 21.

4. Review major scales using these online activities.

  http://www.emusictheory.com/explore/scales.html

 http://www.emusictheory.com/practice/scales.html

 http://www.emusictheory.com/practice/scalesBass.html

 http://www.teoria.com/exercises/scales.htm

5. OPTIONAL: Begin learning how to play pentascales on the piano (see pg. 8 of this guide).
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c Lesson 15
1. Read chapter 22 in BMT, “Unlock the Secret of Key Signatures.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 22.

4. Review key signatures using these online activities.

 http://musictheory.net/trainers/html/id83_en.html

 http://www.teoria.com/exercises/kc.htm

 http://www.teoria.com/exercises/ki.htm

 http://www.emusictheory.com/practice/keySignatures.html

5. EXTRA REVIEW: Online tutorials can be found here. Just click on a the appropriate lesson.

 http://musictheory.net/ (click on the Lesson drop-down menu to view lesson choices.)

 http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm

c Lesson 16
1. Study Part IV Review on page 173.

2. Take Part IV Quiz.

c Lesson 17
1. Read chapter 23 in BMT, “The Guitar Fingerboard.”

2. Take quiz for chapter 23.

3. Review the guitar fingerboard using the Guitar Trainer.

 http://musictheory.net/trainers/html/id81_en.html

c Lesson 18
1. Read chapter 24 in BMT, “Intervals.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 24.

4. Review intervals using these online activities.

 http://www.emusictheory.com/explore/intervals.html

 http://musictheory.net/trainers/html/id84_en.html

 http://www.emusictheory.com/practice/intervals.html

 http://www.emusictheory.com/practice/intervalsBass.html

 http://www.teoria.com/exercises/intervals.htm

c Lesson 19
1. Read chapter 25 in BMT, “Minor Scales.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 25.

4. Review minor scales using the online activities from Lesson 14.
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c Lesson 20
1. Read chapter 26 in BMT, “Scales a la Mode.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 26.

4. Review modes using this online activity.

 http://www.emusictheory.com/explore/scales.html

c Lesson 21
1. Read chapter 27 in BMT, “Blues To Bebop and Beyond.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 27.

4. EXTRA REVIEW: Online tutorials can be found here. Just click on a the appropriate lesson. 

 http://musictheory.net/ (click on the Lesson drop-down menu to view lesson choices.)

 http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm

c Lesson 22
1. Study Part V Review on page 207.

2. Take Part V Quiz.

c Lesson 23
1. Read chapter 28 in BMT, “How to Conduct Yourself.”

2. Take quiz for chapter 28.

3. Listen to music and try to conduct in the correct meter.

c Lesson 24
1. Read chapter 29 in BMT, “Triads.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 29.

4. Review triads using these online activities.

 http://www.emusictheory.com/explore/chords.html

 http://musictheory.net/trainers/html/id85_en.html

 http://www.teoria.com/exercises/chords.htm

 http://www.emusictheory.com/practice/chords.html

 http://www.emusictheory.com/practice/chordsBass.html

5. OPTIONAL: Begin learning how to play major, minor, diminished, and augmented chords on the 
piano (see pg. 9 of this guide for major chords).

c Lesson 25
1. Read chapter 30 in BMT, “Chord Extensions.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 30.
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c Lesson 26
1. Read chapter 31 in BMT, “Chord Inversions.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 31.

4. Review chord inversions using this online activity:

 http://www.teoria.com/exercises/chords.htm

c Lesson 27
1. Read chapter 32 in BMT, “Chord Progressions.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 32.

4. EXTRA REVIEW: Online tutorials can be found here. Just click on a the appropriate lesson.

 http://musictheory.net/ (click on the Lesson drop-down menu to view lesson choices.)

 http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm

c Lesson 28
1. Study Part VI Review on page 247.

2. Take Part VI Quiz.

c Lesson 29
1. Read chapters 33 and 34 in BMT, “Faster Notes and Double Dots” and “Double Flats, Double Sharps.”

2. Complete all the Practical Use exercises for the chapters read.

3. Take quizzes for chapters 33 and 34.

c Lesson 30
1. Read chapter 35 in BMT, “More Meters.”

2. Complete the Practical Use exercise for the chapter read.

3. Take quiz for chapter 35.

4. Review meter using these online activities:

 http://www.teoria.com/exercises/measure.htm

 http://www.teoria.com/exercises/ritmo-ear.htm

5. EXTRA REVIEW: Online tutorials can be found here. Just click on a the appropriate lesson. 

 http://musictheory.net/ (click on the Lesson drop-down menu to view lesson choices.)

 http://www.teoria.com/tutorials/reading/index.htm

c Lesson 31
1. Study Part VII Review on page 267.

2. Take Part VII Quiz.
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Meet Harry Pitts, champion Armpit Player. Says
Harry, “Shoot, it ain’t no problem learning bass
clef. I been readin’ it for years.” Harry is 
currently at work writing out Gershwin show
tunes in bass clef for his instrument�
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1. What does the rhythm clef show?

2.  Why doesn’t the rhythm clef show pitch?

3.  Why use a one-line rhythm clef?

4. If the 5-line rhythm clef staff doesn’t show pitches,
why is it used?

5.  If a note-head is an x, what instrument is used?

6. If you’re reading say, a bass drum part, and it’s on
the first space, will it ever change to another 
line or space within that piece?

1. Rhythm only. No pitches

2. Drums/percussion are non-pitched
instruments

3. One line is all that’s needed for a
single percussion instrument.

4. The 5-line clef can show rhythm
for several instruments at
once.

5. Options: cymbals, cowbell,
triangle, guiro, any small
percussion instrument

6. NO!
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9. Cancels a sharp or a flat

10. All of them

11. For an entire measure

12. No
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13. E

14. None
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1. An altered note (usu. lowered) of
the major scale

2. Tonic, flat 3, 4, flat 5, natural 5,
flat 7, 8.

3. A scale with intervals of more
than a second between some
notes of the scale

4. Super Locrian,
Major pentatonic,
minor pentatonic,
Major bebop,
minor bebop,
dominant bebop,
whole tone
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7. Lowercase Roman numeral, low-
ercase letter, or “min” next to
the letter name or the triad’s
intervals

8. A note a Major 3rd above the
tonic and another a Perfect
5th above the tonic

9. A note a minor 3rd above the
tonic and another a Perfect
5th above the tonic

10. A note a minor 3rd above the
tonic and another a dimin-
ished 5th above the tonic

11. A note a Major 3rd above the
tonic and another an aug-
mented 5th above the tonic

12. Major = happy; minor = sad;
diminished = suspenseful;
augmented = unsettling
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6.  What’s another name for the V7chord?

7.  Why are V7 chords so important?

8.  Spell the V7 chord in the key of G.

9.  Which chord tones are in a 9th chord?

10.  Which chord tones are in an 11th chord?

6. A dominant seventh chord

7. They draw the ear to the tonic (I) chord,
and appear in nearly all chord pro-
gressions

8. D,F#,A,C

9. Root, 3rd, 5th, 7th, 9th

10. Root, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th
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_____ 1.  How many eighth notes are in one beat of 4/4 time?

A. 3 C. 4

B. 2 D. 1

_____ 2.  How is the count written for a measure sixteenth notes in 2/4 time?

A. 1 + 2 + C. 1 e + a

B. 1 e + a 2 e + a D. �-2

_____ 3. How many sixteenth notes are in one beat of 3/4 time? 

A. 4 C. 1

B. 3 D. 2

_____ 4.  What is an upbeat?

A. a fast tempo C. eighth notes

B. a note high on the staff D. the “+” of a beat

_____ 5.  What is the count for this example?

A. (1) + a 2+ 3 e + a 4 e + a C. (1) + a 2 + 3 e + a (4) e + a

B. (1) + 2 + 3 e + a (4) e + a D. (1) e + 2 + 3 e + a (4) e + a
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_____ 1.  How many eighth notes are in one beat of 4/4 time?

A. 3 C. 4

B. 2 D. 1

_____ 2.  How is the count written for a measure sixteenth notes in 2/4 time?

A. 1 + 2 + C. 1 e + a

B. 1 e + a 2 e + a D. �-2

_____ 3.  How many sixteenth notes are in one beat of 3/4 time? 

A. 4 C. 1

B. 3 D. 2

_____ 4.  What is an upbeat?

A. a fast tempo C. eighth notes

B. a note high on the staff D. the “+” of a beat

_____ 5.  What is the count for this example?

A. (1) + a 2+ 3 e + a 4 e + a C. (1) + a 2 + 3 e + a (4) e + a

B. (1) + 2 + 3 e + a (4) e + a D. (1) e + 2 + 3 e + a (4) e + a
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_____ 1.  How many eighth notes are in one beat of 4/4 time?

A. 3 C. 4

B. 2 D. 1

_____ 2.  How is the count written for a measure sixteenth notes in 2/4 time?

A. 1 + 2 + C. 1 e + a

B. 1 e + a 2 e + a D. �-2

_____ 3. How many sixteenth notes are in one beat of 3/4 time? 

A. 4 C. 1

B. 3 D. 2

_____ 4.  What is an upbeat?

A. a fast tempo C. eighth notes

B. a note high on the staff D. the “+” of a beat

_____ 5.  What is the count for this example?

A. (1) + a 2+ 3 e + a 4 e + a C. (1) + a 2 + 3 e + a (4) e + a

B. (1) + 2 + 3 e + a (4) e + a D. (1) e + 2 + 3 e + a (4) e + a
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_____ 1.  How many eighth notes are in one beat of 4/4 time?

A. 3 C. 2

B. 4 D. 1

_____ 2.  How is the count written for a measure sixteenth notes in 2/4 time?

A. 1 + 2 + C. 1 e + a

B. �-2 D. 1 e + a 2 e + a

_____ 3.  How many sixteenth notes are in one beat of 3/4 time? 

A. 3 C. 1

B. 4 D. 2

_____ 4.  What is an upbeat?

A. the “+” of a beat C. eighth notes

B. a note high on the staff D. a fast tempo

_____ 5.  What is the count for this example?

A. (1) + a 2+ 3 e + a 4 e + a C. (1) + 2 + 3 e + a (4) e + a

B. (1) + a 2 + 3 e + a (4) e + a D. (1) e + 2 + 3 e + a (4) e + a
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_____ 1.  How is a measure of quarter notes counted in 3/4 time?

A. ����� C. 1 (2) 3

B. ������� D. � ���

_____ 2.  When counting a rhythm out loud, how are rests to be said?

A. with an Italian accent C. normally

B. softly D. not at all

_____ 3.  How many eighth notes are in one beat of 4/4 time?

A. 1 C. 3

B. 4 D. 2

_____ 4.  How is the count written for a measure sixteenth notes in 2/4 time?

A. 1 e + a 2 e + a C. 1 + 2 +

B. �-2 D. 1 e + a

_____ 5.  How long is an eighth note triplet in 2/4 time?

A. 1/2 beat C. 2 beats

B. 3 beats D. 1 beat

_____ 6.  How long is a sixteenth note triplet in 4/4 time?

A. 2 beats C. 1/2 beat

B. 1 beat D. 3 beats

_____ 7.  How is a measure of eighth note triplets counted in 2/4 time? 

A. 1 tri ple 2 tri ple C. 1 2 3 1 2 3

B. 1 la li 2 la li D. 1 an da 2 an da

_____ 8.  What does a dot do to a note or rest? 

A. doubles the length C. makes it shorter by half

B. makes it longer by a quarter D. makes it longer by half

_____ 9.  How long is a dotted eighth note?

A. 3/4 of a beat C. 1/2 beat

B. one beat D. 2 beats

_____ 10.  What type of note usually follows a dotted eighth note?

A. half note C. sixteenth note

B. eighth note D. quarter note

_____ 11.  How long is a dotted half note in 4/4 time?

A. four beats C. three beats

B. six beats D. one beat

_____ 12.  What is another name for the meter of a piece of music?

A. beat C.rhythms

B. pulse D. time signature
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_____ 13.  What does the top number of the meter tell you?

A. how many beats per measure C. how many notes per measure

B. which pitch gets one beat D. which note gets one beat

_____ 14.  What does the bottom number of the meter tell you? 

A. which pitch gets one beat C. which note gets one beat

B. how many notes per measure D. how many beats per measure

_____ 15.  When writing out the counting, what is used to show a rest?

A. silence C. small numbers

B. parentheses D. no numbers

_____ 16.  How is the count for a whole note written?

A. �-2-3-4 C. 1-2 3-4

B. 1 2 3 4 D. 1, 2, 3, 4

_____ 17. How is a measure of sixteenth note triplets counted in 2/4 time?

A. 1 tri ple 2 tri ple C. 1 tri ple + tri ple 2 tri ple + tri ple

B. 1 la li 2 la li 3 la li D. 1 la li + la li 2 la li + la li

_____ 18.  How long is the quarter note triplet figure?

A. 2 beats C. 3 beats

B. 1 beat D. 4 beats

_____ 19.  Where does the meter appear in a piece of music?

A. right before the clef sign C. before the staff

B. right after the clef sign D. on the third line

_____ 20. How many sixteenth notes are in one beat of 3/4 time? 

A. 3 C. 2

B. 1 D. 4

_____ 21.  What is an upbeat?

A. a note high on the staff C. the “+” of a beat

B. eighth notes D. a fast tempo

_____ 22.  How long is a dotted whole rest in 6/4 time?

A. 2 beats C. 4 beats

B. 6 beats D. 3 beats

���� ��������



���� �� ����� ��� ��� ���������������������������������������������

_____ 1.  How is a measure of quarter notes counted in 3/4 time? 

A. ����� C. 1 (2) 3

B. ������� D. � ���

_____ 2.  When counting a rhythm out loud, how are rests to be said?

A. with an Italian accent C. normally

B. softly D. not at all

_____ 3.  How many eighth notes are in one beat of 4/4 time?

A. 1 C. 3

B. 4 D. 2

_____ 4.  How is the count written for a measure sixteenth notes in 2/4 time?

A. 1 e + a 2 e + a C. 1 + 2 +

B. �-2 D. 1 e + a

_____ 5.  How long is an eighth note triplet in 2/4 time?

A. 1/2 beat C. 2 beats

B. 3 beats D. 1 beat

_____ 6.  How long is a sixteenth note triplet in 4/4 time?

A. 2 beats C. 1/2 beat

B. 1 beat D. 3 beats

_____ 7.  How is a measure of eighth note triplets counted in 2/4 time? 

A. 1 tri ple 2 tri ple C. 1 2 3 1 2 3

B. 1 la li 2 la li D. 1 an da 2 an da

_____ 8.  What does a dot do to a note or rest? 

A. doubles the length C. makes it shorter by half

B. makes it longer by a quarter D. makes it longer by half

_____ 9.  How long is a dotted eighth note?

A. 3/4 of a beat C. 1/2 beat

B. one beat D. 2 beats

_____ 10.  What type of note usually follows a dotted eighth note?

A. half note C. sixteenth note

B. eighth note D. quarter note

_____ 11.  How long is a dotted half note in 4/4 time?

A. four beats C. three beats

B. six beats D. one beat

_____ 12.  What is another name for the meter of a piece of music?

A. beat C.rhythms

B. pulse D. time signature
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_____ 13.  What does the top number of the meter tell you?

A. how many beats per measure C. how many notes per measure

B. which pitch gets one beat D. which note gets one beat

_____ 14.  What does the bottom number of the meter tell you? 

A. which pitch gets one beat C. which note gets one beat

B. how many notes per measure D. how many beats per measure

_____ 15.  When writing out the counting, what is used to show a rest?

A. silence C. small numbers

B. parentheses D. no numbers

_____ 16.  How is the count for a whole note written?

A. �-2-3-4 C. 1-2 3-4

B. 1 2 3 4 D. 1, 2, 3, 4

_____ 17.  How is a measure of sixteenth note triplets counted in 2/4 time?

A. 1 tri ple 2 tri ple C. 1 tri ple + tri ple 2 tri ple + tri ple

B. 1 la li 2 la li 3 la li D. 1 la li + la li 2 la li + la li

_____ 18.  How long is the quarter note triplet figure?

A. 2 beats C. 3 beats

B. 1 beat D. 4 beats

_____ 19.  Where does the meter appear in a piece of music?

A. right before the clef sign C. before the staff

B. right after the clef sign D. on the third line

_____ 20.  How many sixteenth notes are in one beat of 3/4 time?

A. 3 C. 2

B. 1 D. 4

_____ 21.  What is an upbeat?

A. a note high on the staff C. the “+” of a beat

B. eighth notes D. a fast tempo

_____ 22.  How long is a dotted whole rest in 6/4 time?

A. 2 beats C. 4 beats

B. 6 beats D. 3 beats
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_____ 1.  What does a double flat do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. lowers the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 2.  What does a double sharp do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. lowers the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 3.  Which double flatted note is an enharmonic note to the note G?

A. F�� C. B��

B. G�� D. A��

_____ 4.  Which double sharped note is an enharmonic note to the note D? 

A. B## C. D##

B. C## D. E##

_____ 5.  What does a triple sharp look like?

A. three sharps after a note C. an “X” with a #

B. an “X” D. no such thing
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_____ 1.  What does a double flat do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. lowers the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 2.  What does a double sharp do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. lowers the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 3.  Which double flatted note is an enharmonic note to the note G?

A. F�� C. B��

B. G�� D. A��

_____ 4. Which double sharped note is an enharmonic note to the note D? 

A. B## C. D##

B. C## D. E##

_____ 5.  What does a triple sharp look like?

A. three sharps after a note C. an “X” with a #

B. an “X” D. no such thing
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_____ 1.  What does a double flat do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. lowers the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 2.  What does a double sharp do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. lowers the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 3.  Which double flatted note is an enharmonic note to the note G?

A. F�� C. B��

B. G�� D. A��

_____ 4.  Which double sharped note is an enharmonic note to the note D? 

A. B## C. D##

B. C## D. E##

_____ 5.  What does a triple sharp look like?

A. three sharps after a note C. an “X” with #

B. an “X” D. no such thing
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_____ 1.  What does a double flat do to a note?

A. raises the pitch a whole step C. lowers the pitch a whole step

B. makes the note augmented D. makes the note diminished

_____ 2.  What does a double sharp do to a note?

A. lowers the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. raises the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 3.  Which double flatted note is an enharmonic note to the note G?

A. A�� C. B��

B. G�� D. F��

_____ 4.  Which double sharped note is an enharmonic note to the note D?

A. B## C. D##

B. E## D. C##

_____ 5.  What does a triple sharp look like?

A. three sharps after a note C. no such thing

B. an “X” D. an “X” with a #
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_____ 1.  How is a measure of eighth notes counted in fast 6/8 time?

A. 1 + 2 + 3 + C. � an da � an da

B. 1 + 2 + 3 + 4 + D. 1 2 3 4 5 6

_____ 2.  Which note gets one beat in slow 6/8 time? 

A. eighth note C. quarter note

B. half note D. sixteenth note

_____ 3.  How many quarter notes in one beat of cut time?

A. 1 C. 3

B. 2 D. 4

_____ 4.  What does a double sharp do to a note?

A. makes the note diminished C. makes the note augmented

B. lowers the pitch a whole step D. raises the pitch a whole step

_____ 5.  Which double flatted note is an enharmonic note to the note G?

A. G�� C. A��

B. B�� D. F��

_____ 6.  What does an extra beam or flag do to a note?

A. cuts the note length in half C. makes the note a sixteenth note

B. makes the note a thirtysecond note D. makes the note twice as long

_____ 7.  How many thirtysecond notes are in one beat of 4/4 time?

A. 4 C. 32

B. 8 D. 16

_____ 8.  How long is a double-dotted whole note?

A. 4 beats C. 6 beats

B. 7 beats D. 2 beats

_____ 9.  Which double sharped note is an enharmonic note to the note D? 

A. B## C. E##

B. C## D. D##

_____ 10.  What does a triple sharp look like?

A. an “X” C. three sharps after a note

B. no such thing D. an “X” with a #

_____ 11.  If a double dotted whole note fills up an entire measure, what meter are you in?

A. 9/4 C. 6/4

B. 8/4 D. 7/4

_____ 12.  How many beats are in 2/2 time?

A. 3 C. 8

B. 4 D. 2

_____ 13.  What does a double flat do to a note?

A. lowers the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. raises the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 14. How long is a double-dotted half rest? 

A. four beats C. four and a half beats

B. three beats D. three and a half beats

_____ 15.  What type of note would you expect to be paired with a double-dotted eighth note?

A. sixtyfourth note C. thirtysecond note

B. eighth note D. sixteenth note
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_____ 1.  How is a measure of eighth notes counted in fast 6/8 time?

A. 1 + 2 + 3 + C. � an da � an da

B. 1 + 2 + 3 + 4 + D. 1 2 3 4 5 6

_____ 2.  Which note gets one beat in slow 6/8 time? 

A. eighth note C. quarter note

B. half note D. sixteenth note

_____ 3.  How many quarter notes in one beat of cut time?

A. 1 C. 3

B. 2 D. 4

_____ 4.  What does a double sharp do to a note?

A. makes the note diminished C. makes the note augmented

B. lowers the pitch a whole step D. raises the pitch a whole step

_____ 5.  Which double flatted note is an enharmonic note to the note G?

A. G�� C. A��

B. B�� D. F��

_____ 6.  What does an extra beam or flag do to a note?

A. cuts the note length in half C. makes the note a sixteenth note

B. makes the note a thirtysecond note D. makes the note twice as long

_____ 7.  How many thirtysecond notes are in one beat of 4/4 time?

A. 4 C. 32

B. 8 D. 16

_____ 8.  How long is a double-dotted whole note?

A. 4 beats C. 6 beats

B. 7 beats D. 2 beats

_____ 9.  Which double sharped note is an enharmonic note to the note D? 

A. B## C. E##

B. C## D. D##

_____ 10.  What does a triple sharp look like?

A. an “X” C. three sharps after a note

B. no such thing D. an “X” with a #

_____ 11. If a double dotted whole note fills up an entire measure, what meter are you in?

A. 9/4 C. 6/4

B. 8/4 D. 7/4

_____ 12.  How many beats are in 2/2 time?

A. 3 C. 8

B. 4 D. 2

_____ 13.  What does a double flat do to a note?

A. lowers the pitch a whole step C. makes the note diminished

B. raises the pitch a whole step D. makes the note augmented

_____ 14.  How long is a double-dotted half rest? 

A. four beats C. four and a half beats

B. three beats D. three and a half beats

_____ 15.  What type of note would you expect to be paired with a double-dotted eighth note?

A. sixtyfourth note C. thirtysecond note

B. eighth note D. sixteenth note
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