
Входной контроль по музыке 2 класс
Сентябрь

                        
Задания:
 

1. Как одним словом называются пианино и рояль? 

2. Коллектив музыкантов, играющих на различных музыкальных инструментах, 
называется: 

                                             О   .   .   .   .   .   Р

3. Композиторы П.И. Чайковский и М.П. Мусоргский написали два разных 
произведения, но назвали их одинаково. Как называются эти пьесы? Выбери 
правильный ответ:

1) Кощей Бессмертный
2)  Баба Яга
 
4. Выберите названия танцев. Подчеркните правильные ответы.
   
   1) Хоровод

         2) Полька
         3) Сиртаки
         4) Соната.
        
      5.Соедини стрелками слова и составь правильные пары:

                  
                  Композитор                      Краски
                   Художник                        Слова
                    Поэт                                 Звуки

6.  Пронумеруй фрагменты музыкальных произведений в порядке их звучания.

 П.И. Чайковский. Пьеса
 «Баба – Яга»

А.П. Бородин. Симфония 
«Богатырская»

С.С. Прокофьев. «Болтунья»

7. Исполни наизусть эс. н. п. «У каждого свой музыкальный инструмент».

Выполните самооценка:  
o - зелёный цвет (номера заданий, которые мне было выполнить легко)
o – жёлтый цвет (номера заданий, при выполнении которых у меня возникли сомнения)
o – красный цвет (номера заданий, которые мне было выполнять трудно)

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: ЗАЧЁТ (15 -7 баллов)

Часть А: вопрос №1 – 1 балл



                вопрос №2 – 3 балла
                вопрос №3 – 1 балл
                вопрос №4 – 3 балла
                вопрос №5 – 3 балла
Часть В: вопрос №6 – 3 балла
                вопрос №7 – 1 балл

                                                  2 класс 
                                               Проверочный тест  
1 полугодие
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,)
1Назовите музыкальный символ России:
а) Герб России
б) Флаг России
в) Гимн России
2.Назовите авторов-композитора Гимна России:
а) П.Чайковский  
б)А.Александров
в) С.Михалков
3. Найдите лишнее:
Три «кита» в музыке – это…
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш
4.Приведите в соответствие:
1)      «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев
2)      «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский
5.Определите жанр произведений П.Чайковского:
1)      «Нянина сказка»                      а) Марш
2)      «Похороны куклы»                  б) Песня
3)      «Вальс»                                      в) Танец
 6. Что ВЫРАЖАЕТ музыка:
А) картины природы,
Б) чувства и настроение…
В) портрет
7. Изобрази рисунком то, что ты представляешь под звучащую мелодию.
                                          
                                                        Итоговый тест 2 класс 
2 полугодие ( ответы выделены жирным шрифтом)
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева)
1.Найдите лишнее:
Названия колокольных звонов  России:
а) Благовест
б) Праздничный трезвон
в) Громкий
г) Набат
2.Выберите верное:
Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну?
а) Благовест



б) Праздничный трезвон
в) Набат
3.Назовите Святых земли русской:
а) Александр Невский
б) Сергей Прокофьев
в) Сергий Радонежский
4.Назовите композитора, который сочинил музыке к кантате «Александр Невский»:
 а) П.И.Чайковский
 б) С.С.Прокофьев
5.Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было 
колядование:
 а) Новый год
 б) Рождество Христово Ответы выделены жирным шрифтом
6. Какой из инструментов е относится к группе ударных?
А) бубен
Б) барабан
В) жалейка
7.Какой композитор создал «Детский альбом»?
А) П.И. Чайковский
Б) М.И. Глинка
В) С.С. Прокофьев


