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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 1класса 

 

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?_____________ 

 

Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 3 класса 

1. Как называют произведение с инструментальным сопровождением, в котором особенно тонко и 

глубоко раскрываются чувства человека, его душевный мир? 

а) опера; 

б) романс; 

в) ария; 

г) сюита; 

 

2. Песня, сочинѐнная для торжеств по случаю побед русского оружия, в котором всегда было слово 

«виват», что означает «да здравствует»? 

а) романс; 

б) героическая песня; 

в) кант; 

г) марш; 

 

3.О каких событиях рассказывает опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»? 

а) о Великой Отечественной войне; 

б) о войне против польского войска; 

в) об Отечественной войне 1812 года;  

г) о Первой мировой войне; 

 

4. Вокальный цикл М. Мусоргского, в котором раскрываются образы маленьких героев и их 

окружения, называется: 

а)  "Детская";  

б) "Детская музыка"; 

в) "Детский альбом". 

г) «В детском саду»  
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5.  Сочинитель музыки– 

а) актѐр, 

 б) слушатель,  

в) певец,  

г) композитор  

 

6. Руководитель оркестра  –  

а) дирижѐр,  

б) слушатель,  

в) скрипач, 
 г) солист. 

 

7. С каким из слов нельзя связать музыкальные произведения о маме? 

а) спокойствие,  

б) красота,  

в) война, 

 г) радость. 

 

8. Под какой музыкальный инструмент  исполнялись былины? 

а) балалайка,  

б) гармонь,  

в) гусли, 

 г) скрипка. 

 

 

 9. Низкий женский голос  - это.... 

а) альт,  

б) сопрано,  

в) меццо - сопрано,  

г) баритон. 

 

10. Как называется спектакль, в котором актѐры не проговаривают свои слова, а поют их. 

а) соната,  

б)  балет,  

в) увертюра,  

г) опера. 

 

11. Как называют коллектив певцов (вокалистов), исполняющих одно произведение? 

а) солист,  

б)  хорошист,  

в) хор,  

г) актѐр. 

 

12. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра: 

а) опера,  

б)  балет,  

в) увертюра,  

г) соната. 

 

13. Древний деревянно-духовой инструмент 
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а) дудочка,  

б) флейта,  

в) саксофон, 

 г) скрипка. 

 

14. Назови имя великого композитора, которого постигла глухота. 

а) В. А. Моцарт,  

б)  Л. Бетховен,  

в) Э. Григ,  

г) П. И. Чайковский. 

 
 

15. Какому композитору принадлежат слова: «Я ещѐ не встречал человека более меня влюблѐнного в 

матушку-Русь!» 

а) П. И. Чайковский. 

б) Г. В. Свиридов,  

в) С. Прокофьев,  

г) Н. Римский - Корсаков. 

 

Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 4 класса 

1. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»: 

1. Л.Бетховену 

2. Н.Римскому-Корсакову 

3. П.Чайковскому 

4. И.С.Баху 

2. Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра: 

1. Вариации 

2. Концерт 

3. Рондо 

4. Симфония 

3. Крупное музыкальное произведение из нескольких частей для хора, солистов и оркестра: 

1. Песня 

2. Кантата 

3. Фольклор 

4. Лад 

    4. Пение без слов: 

                                 1. Романс 

                                 2. Балет 

                                 3. Вокализ 

                                 4. Вальс 

  5. К какому жанру колокольного звона относится вступление к произведению 

     С.Прокофьева «Вставайте, люди русские»: 

                                  1. Благовест 

                                  2. Набат 

                                  3. Будничный 

                                  4. Праздничный 

6. В каком произведении ощущается мощный богатырский дух: 

                                1. М.Мусоргский «Богатырские ворота» 

                                2. Русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                3. А.Бородин «Богатырская симфония» 

                                4. С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» 
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7. Кто композитор цикла произведений «Времена года»: 

                                1. С.Рахманинов 

                                2. Н.Римский-Корсаков 

                                3. П.Чайковский 

                                4. М.Глинка 

8. В какой из опер Н.Римского-Корсакова есть «три чуда»: 

                                 1. «Снегурочка» 

                                 2. «Садко» 

                                 3. «Царская невеста» 

                                 4. «Сказка о царе Салтане» 

9. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным 
    сопровождением /главным образом фортепиано/: 

                                 1.Романс 

                                 2. Ансамбль 

                                 3. Песня 

                                 4. Вокализ 

10. В какой из сказок прославляется великая сила музыки и ее творцов: 

                                 1. «Репка» 

                                 2. «Золушка» 

                                 3. «Морозко» 

                                 4. «Музыкант-чародей» 

11. Музыкальная пьеса певучего характера, как бы навеянная образами ночи,         

     ночной тишиной, ночными думами: 

1. Вокализ 

2. Романс 

3. Ноктюрн 

4. Песня 

12. Кто композитор сюиты «Картинки с выставки»: 

1. П.Чайковский 

2. С.Рахманинов 

3. А.Бородин 

4. М.Мусоргский 

13. Композитор, сочинивший произведения в танцевальных жанрах /полонезы, 

      мазурки/: 

1. П.Чайковский 

2. Ф.Шопен 

3. И.Бах 

4. А.Бородин    

14. Кто композитор первой в истории мировой музыки героической 

      народной оперы «Иван Сусанин»: 

1. М.Глинка 

2. П.Чайковский 

3. Ж.Бизе 

4. М.Мусоргский 

15.Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

                                  1. Ф.Шопен 

                                  2. П.Чайковский 

                                  3. И.Штраус 

                                  4. М.Глинка. 

 

Часть В 
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1.Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

 

А) М.П. Мусоргский             А) опера «Евгений Онегин» 

Б) П.Чайковский                    Б) пьеса «Старый замок»»» 

В) Н. Римский-Корсаков       В) опера  «Сказка о царе Салтане» 

Г) С.Прокофьев                     Г) романс «Венецианская ночь»  

Д) М.Глинка                           Д) кантата «Александр Невский»   

 

2. Пение песни по выбору учащихся. 

 

Часть С 

 

Напишите композитора, название и состав исполнителей предложенного музыкального 

произведения.______________________________________________________________ 


