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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 1 класса 

 

1. Приведи в соответствие (соедини стрелками): 

Какие средства в своей работе использует: 

1) Поэт                                а) краски 

2) Художник                       б) звуки 

3) Композитор                    в) слова 

2. Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы картину утра: 

      а) светлыми 

      б) нежными 

      в)сумрачными 

          3. Найди лишнее: 

Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 

а) «О маме» 

б) «Богатырская симфония» 

в) песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4. Найди лишнее(подчеркни) 

Духовые народные инструменты – это… 

а) Волынка 

б) Рожок 

в) Дудка 

г) Скрипка 

5. Назовите композитора песни «Болтунья»: 

а) Д.Б. Кабалевский 

б) С.Прокофьев 

6. Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую музыку? 

а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»                                          1) марш 

б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»                2) танец 

в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»                                   3) песня 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 2 класса 

 

1.Что означает слово мелодия 
А) танцевать                   

Б) петь песню                  

В) маршировать 

 

2.При помощи чего записывают музыку? 
А) букв                         Б) нот                     В) цифр 

 

3. Что такое аккомпанемент 
А) музыкальное сопровождение              

Б) фамилия композитора              

В) название произведения 

 

4. Песня состоит из … 
А) предложений                       Б) абзацев                          В) куплетов 

 

5. Как называют человека, который поѐт песню 
А) рабочий                     Б) исполнитель                       В) спортсмен 
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6. Что такое гимн 
А) музыкальная эмблема государства                   

Б) песня о Родине                        

В) песня о дружбе 

 

7. Что сочиняет композитор 
А) рассказы                  Б) сказки                В) музыку 

 

8. Какой инструмент не является русским народным 
А) балалайка                Б) баян               В) скрипка 

 

9. Кто не является композитором? 

А) Д.Б. Кабалевский                  Б) С.С. Прокофьев 

В) П.И.Чайковский                   Г) К. Чуковский 

10. Фольклор – это 
А) произведения устного народного творчества; 

Б) произведения, написанные композитором. 

 

11.Назовите авторов-создателей Гимна России. 

________________________________________________________________________________ 
12. Кто руководит оркестром? Напиши.  ___________________________________________ 

13.Напиши, какой христианский праздник отмечают после Нового года?_____________ 

 

 


