
Входная контрольная работа

Класс__1-ый_ФИ ребёнка__________________________________

Задание № 1
Какой музыкальный жанр прозвучал? Песня, танец или марш. Отметь галочкой 
в рамке.

Задание № 2
Прослушай музыку. Какой танец исполняют ребята? Полька, вальс или хоровод?
Отметь галочкой в рамке.

Задание № 3
Прослушай музыку. Какое настроение ты почувствовал, слушая это 
произведение? (радость или грусть) Отметь галочкой в рамке.

Задание № 4
Прослушай музыкальное произведение. Определи настроение каждой части 
произведения. Отметь смайликом в рамке.
                                                                  Задание № 5
Прослушай музыкальное произведение. Как ты думаешь, кого из животных 
изображает музыка? Отметь галочкой в рамке.

                                                 Задание № 6
Найди иллюстрацию к песне. Отметь галочкой в рамке.

Задание № 7
Прослушай звуки. Какой звук ты услышал: музыкальный или шумовой? Отметь 
галочкой в рамке.

Задание № 8
Прослушай звуки. Чей голос изображает музыка: большой птицы или птенчика?
Отметь галочкой в рамке.
                                                               Задание № 9
 Спой попевку о бубенчиках «Динь – динь, дан – дан, дон –дон»: жёлтый – 
высокий («Динь – динь»), зелёный – средний («Дан – дан») и красный – низкий 
(«Дон – дон»). Какой бубенчик прозвучал? Отметь галочкой в рамке.

Задание № 10
Прослушай звуки. В каком направлении идет девочка? Вверх или вниз? Отметь 
галочкой в рамке.
                                                                      Задание № 11
Прослушай звуки. Посчитай сколько звуков прозвучало (прохлопай их). Отметь 
галочкой в рамке.
                                                                      Задание № 12
Прослушай ритмический рисунок, прохлопай его. (Длинный звук – ТА; 
короткий звук – ТИ) Отметь галочкой в рамке.



                                                                   Задание № 13
Угадай, на каком инструменте играет крокодил Гена. Отметь галочкой в рамке.
                                                                   Задание № 14
Где слушают музыку? Отметь галочкой в рамке.
                                                                   Задание № 15
Найди портрет русского композитора П.И. Чайковского. Отметь галочкой в 
рамке.

Оценивается по уровню: 11-15 правильных ответов – высокий уровень
                                            6-10 правильных ответов – средний уровень
                                            1-5 низкий уровень

Контрольная работа (тест) 1 класс
1 полугодие (правильные ответы выделены жирным шрифтом)

1. Найдите лишнее:
Три «кита» в музыке – это…
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш

2. Выберите верное утверждение:
а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.
б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.
3. Выберите верное утверждение:
а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.
б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.

4. Найдите лишнее:
Народные инструменты – это…
а) флейта
б) гусли
в) дудка
5.Симфонические инструменты – это…
а) флейта
б) гусли
в) арфа

6. Найдите лишнее:
Народные праздники – это…
а) Новый год 
б) Рождество
в) 1 сентября



                             1 класс - итоговый  тест
                      Тема раздела: « Музыка и ты»
   2 полугодие
Приведи в соответствие (соедини стрелками):
1. 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:
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.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) финальная сцена Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»     3) песня
7.Какой жанр звучит? (Выбери ответ и отметь знаком )

песня;

танец;

марш

 8.На каком инструменте играл гусляр Садко? (Ответ отметь знаком )

свирель

гусли

арфа

9.Выбери из списка народные инструменты и отметь знаком 

фортепиано

рожок



арфа

свирель

          гусли

10. Передайте музыкальный образ с помощью рисунка. (Звучит пьеса «Сказочка» С.С. 
Прокофьева)


