
Демоверсии итоговых контрольных работ по музыке, 2022-2023 учебный год 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

За курс 2 класса 

 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Музыка» 

Класс – 2 

ФИО обучающегося ____________________________ 

Дата проведения ______________________________ 

Инструкция для обучающихся 

На выполнение работы по учебному предмету «Музыка» даѐтся 45 минут.  

Работа состоит из 3 частей, включающих в себя 14 заданий. 

Часть 1 содержит 10 заданий (1–10). К каждому заданию приводится три варианта ответа, 

из которых только один верный.  

Часть 2 содержит 3 задания с кратким ответом (1–3).  

Часть 3 содержит 1 задание (1), на которое следует дать развѐрнутый  ответ.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем вам успеха! 

Часть I 

А1. Как называют человека, который сочиняет музыку? 

а) композитор 

б) исполнитель 

в) слушатель 

 

А2. Кто руководит оркестром? 

а) композитор 

б) дирижер 

в) исполнитель 

 

А3. Какое произведение не является русской народной песней? 

а) «Выходили красны девицы» 

б) «Попутная песня» 

в) «Во поле береза стояла» 

А4. Что такое мажор? 

а) лад музыки грустный, печальный 

б) лад музыки веселый, яркий 

в) название песни 

 

А5. Что такое набат? 

а) название музыкального произведения 

б) название колокольного звона 

в) лад музыки 

 



А6. Какой инструмент озвучивает волка в симфонической сказке С. С.  

Прокофьева « Петя и волк»? 

а) валторна 

б) туба 

в) скрипка 

 

А7. Какой инструмент озвучивает кошку в симфонической сказке С. С.  

Прокофьева « Петя и волк»? 

а) кларнет 

б) флейта 

в) скрипки 

 

А8.Какой пьесы нет в детском альбоме П.И.Чайковского? 

а) «Нянина сказка» 

б) «Утренняя молитва» 

в) «Сказочка» 

 

А9.Как назывались короткие песенки ,которыми встречали весну? 

а) веснушки 

б) заклички 

в) частушки 

 

А10. Композитор, сочинивший оперу «Руслан и Людмила» 

а)М.Глинка 

б) С.Прокофьев 

в) П.Чайковский 

 

Часть II 

В1.Главная песня о Родине называется ______________________________  

В2. Музыкальный спектакль, где все артисты танцуют называется  

_____________________ 

В3. Музыкальным вступлением к опере или балету называется  

____________________________ 

 

Часть III 

 

С1. Представь, что тебе нужно рассказать о любой пьесе из цикла «Картинки с выставки» 

М. Мусоргского. Какую ты выберешь? Что ты о ней расскажешь? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________ 

 



Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 3 класса 

1. Что такое мелодия? 

а) песня без слов 

б) душа музыки 

в) напев, мурлыканье 

2. Романс – это (дать определение) 

3. Что такое кант? 

а) солдатская песня 

б) бытовая песня 

в) плясовая песня 

4. Выбери наиболее точное определение: кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей для хора и оркестра 

в) произведение для хора и оркестра 

5. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П. И. Чайковский 

б) С. С. Прокофьев 

в) М. И. Глинка 

6. Найди лишнее: произведения, которые воспевают образ матери: 

а) «Аve, Maria” 

б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский» 

г) икона «Богоматерь Владимирская» 

7.Один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о 

важных событиях на Руси: 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

8. Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

в) вокализ 

9.  В какой опере русского композитора звучит сцена « Прощание с Масленицей»? 



а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

10. Увертюра – это 

а) спектакль, в котором актеры поют 

б) вступление к спектаклю 

в) окончание спектакля 

11. Автор оперы «Орфей и Эвридика»: 

а) Н. Римский - Корсаков 

б) М. И. Глинка 

в) К. В. Глюк 

12. Персонажи балета П. Чайковского «Спящая красавица»: 

а) фея Карабос 

б) Петя 

в) фея Сирени 

г) Принц 

13. Приведите в соответствие: (стрелочкой) 

Опера «Снегурочка» П. И. Чайковский 

Балет «Спящая красавица» К. В. Глюк 

Опера «Руслан и Людмила» Н. А. Римский-Корсаков 

Опера «Орфей и Эвридика» М. И. Глинка 

14. Развлекательное представление, в котором соединились музыка, танец, пение, 

сценическое действие – это: 

а) балет 

б) опера 

в) мюзикл 

15. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини: 

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 4 класса 

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



a) Л.Бетховену 

b) Н.Римскому-Корсакову 

c) П.Чайковскому 

d) И.С.Баху 

2. Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра: 

a) Вариации 

b) Концерт 

c) Рондо 

d) Симфония 

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

оркестра: 

a) Песня 

b) Кантата 

c) Фольклор 

d) Лад 

    4. Пение без слов: 

a) Романс 

b) Балет 

c) Вокализ 

d) Вальс 

  5. К какому жанру колокольного звона относится вступление к произведению 

     С.Прокофьева «Вставайте, люди русские»: 

a) Благовест 

b) Набат 

c) Будничный 

d) Праздничный 

6. В каком произведении ощущается мощный богатырский дух: 

a) М.Мусоргский «Богатырские ворота» 

b) Русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

c) А.Бородин «Богатырская симфония» 

d) С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» 

7. Кто композитор цикла произведений «Времена года»: 

a) С.Рахманинов 

b) Н.Римский-Корсаков 

c) П.Чайковский 

d) 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: 

a) Вокализ 

b) Романс 

c) Ноктюрн 

d) 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/: 

a) П.Чайковский 

b) Ф.Шопен 

c) И.Бах 

d) А.Бородин   

14. Кто композитор первой в истории мировой музыки героической 

      народной оперы «Иван Сусанин»: 

a) М.Глинка 

b) П.Чайковский 

c) Ж.Бизе 

d) М.Мусоргский 

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



                                  1. Ф.Шопен 

                                  2. П.Чайковский 

                                  3. И.Штраус 

                                  4. М.Глинка. 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 5 класса 

 

1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

А) романс 

В) опера 

С) этюд 

D) балет 

2. «Программная музыка» - это 

А) танцевальные произведения 

В) музыка, у которой есть название 

С) инструментальная музыка 

D) музыка к кинофильмам 

3. Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

А) «Щелкунчик» 

В) «Любовь к трем апельсинам» 

С) «Лебединое озеро» 

D) «Спящая красавица» 

4. «Аккорд» - это: 

А) название музыкального жанра 

В) созвучие из трех и более звуков 

С) обозначение лада 

D) фамилия композитора 

5. «Увертюра» - это: 

А) название музыкального инструмента 

В) название оперы 

С) оркестровое вступление 

D) форма музыкального произведения 

6. Автор, написавший около ста сказочных опер: 

А) В.А. Моцарт 

В) Н.А. Римский-Корсаков 

С) П.И. Чайковский 

D) И.С. Бах 

7. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 

А) симфония 

В) песня 

С) балет 

D) баллада 



8. Слово, употребляемое в музыке и живописи: 

А) этюд 

В) фреска 

С) тембр 

D) оркестр 

9. В чѐм сходство и различие между оперой и балетом? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Названия каких опер и балетов ты знаешь? Приведи по 3 примера. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.  

Нарисуй, каким ты представляешь театр оперы и балета? 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 6 класса 

 

1. Музыка – это: 

А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2. Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов  

   Имя  Фамилия  

1) Сергей Васильевич А) Шопен 

2) Михаил Иванович Б) Прокофьев 

3) Петр Ильич В) Глинка 

4) Фридерик  Г) Рахманинов 

5) Вольфганг Амадей Д) Кабалевский 

6) Николай Андреевич Е) Моцарт 

7) Иоганн Себастьян Ж) Бетховен 

8) Дмитрий Борисович З) Бах 

9) Людвиг ван И) Римский-Корсаков 

10) Сергей Сергеевич К) Чайковский 

 

3. Низкий мужской голос: 

А) бас  



Б) тенор 

В) сопрано 

4. «Увертюра» - это: 

А) определение темпа 

Б) название балета 

В) оркестровое вступление 

5. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 

А) гобой 

Б) виолончель 

В) кларнет 

6. Симфония - это: 

А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

 

7. Какого инструмента нет в народном оркестре: 

А) баяна 

Б) балалайки 

В) валторны 

8.  «Аккорд» - это: 

А) созвучие из трех и более нот 

Б) музыкальный жанр 

В) музыкальный инструмент 

9.  «Мажор» - это: 

А) грустный лад 

Б) название оперы 

В) веселый лад 

10. Какого номера нет в опере: 

А) арии 

Б) па-де-де 

В) дуэта 

11. К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов 

Б) П.И.Чайковский 

В) Ф.Шопен 

12. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

1) Ф.Шуберт                          А) опера «Снегурочка» 

2) П.Чайковский                    Б) песня-баллада «Лесной царь» 

3) Н. Римский-Корсаков       В) симфония № 40 

4) В.Моцарт                           Г) романс «Я помню чудное мгновенье»  



5) М.Глинка                           Д) балет «Щелкунчик» 

13. К числу русских композиторов относится: 

А) В.А.Моцарт 

Б) И.С. Бах 

В) М.И.Глинка 

14. Симфония - это: 

А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

15. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

 

1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 

2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 

3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 

4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 

5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 

6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 

7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального произведения 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 7 класса 

1.Музыкально-драматическое произведение, в котором содержание воплощается 

главным образом посредством вокальной музыки  

а.балет 

б.опера 

в.мюзикл 

2.Назовите автора оперы "Иван Сусанин" 

а.М.Глинка 

б.Н.Римский-Корсаков 

в.П.Чайковский 

3.Джаз появился в результате слияния двух музыкальных культур: 

а.африканской и европейской 

б.африканской и азиатской 

в.африканской и восточной 

4.Жорж Бизе композитор: 

а.немецкий 

б.английский 

в.французский 

5.Коллектив музыкантов исполняющий вокальное произведение: 



а.оркестр 

б.хор 

в.спектакль 

6.Основоположником русской классической музыки является: 

а.А.Бородин 

б.Н.Римский-Корсаков 

в.М.Глинка 

7.В состав джазового оркестра включены инструменты: 

а.саксафон 

б.виолончель 

в.арфа 

8.П.Чайковский автор балета: 

а."Спартак" 

б."Дон Кихот" 

в."Щелкунчик" 

9.А.Бородин-русский композитор ,был еще известным: 

а.инженером 

б.офицером 

в.ученым-химиком 

10.Главная героиня оперы Дж.Гершвина: 

а.Бесс 

б.Клара 

в.Мари 

11.Как называется вступление к опере или балету: 

а.кода 

б.увертюра 

в.антракт 

12.Руководитель оркестра 

а.композитор 

б.музыкант 

в.дирижер 

13Низкий вокальный мужской голос: 

а.бас 



б.баритон 

в.контральто 

14.Инструменты, не входящие в состав оркестра русских народных инструментов: 

а.гусли 

б.труба 

в.домра 

Практическое задание 

1.Определите жанр музыкального произведения: (Исполнение произведения) 

а.вокальная музыка  

б.инструментальная музыка  

в.симфоническая музыка 

2.Назовите звучащий музыкальный инструмент 

а.фортепиано 

б.баян 

в.орган 

3.Назовите 3-х зарубежных композиторов 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 8 класса 

 

1. Музыкально-драматическое произведение, действие в котором передается 

средствами танца и пантомимы 

а.балет 

б.опера 

в.мюзикл 

2.М.Глинка,автор оперы: 

а."Князь Игорь" 

б."Иван Сусанин" 

в."Евгений Онегин" 

3.Основоположником "симфоджаза" был американский композитор: 

а.Дж.Гершвин 

б.С.Рахманинов 

в.С.Прокофьев 

4.Французский композитор Жорж Бизе, автор оперы: 



а."Снегурочка " 

б."Кармен" 

в."Алеко" 

5.В основной состав джазового оркестра включены инструменты: 

а.скрипка 

б.труба 

в.арфа 

6. Коллектив музыкантов совместно исполняющий инструментальное произведение: 

а.оркестр 

б.хор 

в.спектакль 

7.М.Глинка-русский композитор: 

а.18 века 

б.19века 

в.20 века 

8.П.Чайковский,автор балета: 

а."Спартак" 

б."Гаяне" 

в."Лебединое озеро" 

9. Известная опера А.Бородина написанна на сюжет древнерусского эпоса: 

а. "Слово о полку Игореве" 

б. "Сказка о царе Салтане" 

в. «Сказание о граде Китеже» 

10.Опера Дж.Гершвина "Порги и Бесс" пронизана интонациями: 

а.джаза 

б.рока 

в.кантри 

11.Графические знаки-символы,с помощью которых записывают музыку 

называются: 

а.звуки 

б.ноты 

в.мотив 

12.Литературный сюжет оперы или балета: 



а.рассказ 

б.роман 

в.либретто 

13.Высокий женский голос называется: 

а.сопрано 

б.альт 

в.тенор 

14.Инструменты,которые не входят в состав симфонического оркестра: 

а.скрипка 

б.флейта 

в.балалайка 

Практические задания 

1.(исполнение произведения) Определите жанр музыкального произведения 

а. вокальная музыка  

б. инструментальная музыка 

 в. симфоническая музыка 

2.Назовите звучащий музыкальный инструмент 

а. фортепиано  

б. баян  

в. орган 

3.Назовите 3-х зарубежных композиторов 

 

 

 


