
Входной контроль по музыке 4 класс

Сроки проведения: сентябрь

1 вариант. 

1. В честь этого русского святого С. С. Прокофьевым  была написана кантата:
 А) Иван Сусанин
 Б) Александр Невский

2. Определи отличительные особенности католической музыки:
А) Пение без сопровождения.
Б) Пение с сопровождением музыкальных инструментов

3 . Что музыка изображает:
А) Настроения, чувства.
Б) Предметы, действия, явления.

4. Сказания, исполняемые нараспев, называются:
А) Песня 
Б) Былина 
В) Сказка

5. Увертюра - это:
А) финал оперы, балета, мюзикла
Б) эпизод оперы, балета, мюзикла 
В) начало, открытие оперы, балета, мюзикла

6. Выберите имя композитора, автора сюиты «Пер Гюнт».
А) Л.В. Бетховен
Б) Э. Григ
В) Н. Паганини

7. Какой музыкальный стиль появился в Америке в начале 20 века?
А) барокко
Б) джаз
В) импрессионизм

8. Пронумеруй фрагменты музыкальных произведений в порядке их звучания.

М.И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Хор «Славься!»

Э. Григ Сюита «Пер Гюнт»  
№ «В пещере горного 
короля»

Ф. Шуберт «Ave Maria»

9. Исполни наизусть  Гимн РФ муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова (1, 2 куплет и 
припев).

ВЫПОЛНИ САМООЦЕНКУ:
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» -11-6 баллов
«незачёт» - 5 и ниже баллов
Часть А: вопрос №1 – 1 балл
                вопрос №2 – 1 балл
                вопрос №3 – 1 балл
                вопрос №4 – 1 балл
                вопрос №5 – 1 балл
                вопрос №6 – 1 балл
                вопрос №7 – 1 балл
Часть В: вопрос №8 – 3 балл
                вопрос №9 – 1 балл

4 класс
2 вариант 

1. В честь этого русского народного героя М. И. Глинкой была написана опера: 
А) Иван Сусанин
 Б) Александр Невский

2. Определи отличительные особенности русской православной  музыки:
А) Пение без сопровождения.
 Б) Пение с сопровождением музыкальных инструментов.

3. Что музыка выражает:    
 А) Настроения, чувства
 Б) Предметы, действия, явления.

4. Под аккомпанемент какого русского народного инструмента исполнялись 
былины?
1)  Гусли
2) Балалайка
3)  Гитара

5. Партия царя Берендея в опере Н. А. Римского – Корсакова «Снегурочка» написана
для  высокого мужского голоса. Такой голос называется:
1) тенор
2) баритон
3) сопрано

6. Окончание оперы, балета, симфонии и других произведений называется:
А) финал
Б) увертюра
В) контрданс

7.  Импровизация  на  музыкальных  инструментах  (сочинение  музыки  во  время
выступления) является особенностью стиля:
А) импрессионизм
Б) классика
В) джаз

8. Пронумеруй фрагменты музыкальных произведений в порядке их звучания.



М.И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Хор «Славься!»

Э. Григ Сюита «Пер Гюнт»  
№ «В пещере горного 
короля»

Ф. Шуберт «Ave Maria»

9. Исполни наизусть  Гимн РФ муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова (1, 2 куплет и 
припев).

ВЫПОЛНИ САМООЦЕНКУ:
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» -11-6 баллов
«незачёт» - 5 и ниже баллов
Часть А: вопрос №1 – 1 балл
                вопрос №2 – 1 балл
                вопрос №3 – 1 балл
                вопрос №4 – 1 балл
                вопрос №5 – 1 балл
                вопрос №6 – 1 балл
                вопрос №7 – 1 балл
Часть В: вопрос №8 – 3 балл
                вопрос №9 – 1 балл

                                                          4 класс

                                                Проверочные тест
1 полугодие
1. Приведите в соответствие:
а) народная музыка                     1) «Концерт №3»
б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька»
                                                3) «Солдатушки, бравы ребятушки»
                                                4) Кантата «Александр Невский» а-2. 3;.б-1,4
2. Приведите в соответствие:
а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька»
б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки»
в) игровая                            3) «А мы просо сеяли»
г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод»
3.Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:
а) П.И.Чайковский
б) Н.А.Римский – Корсаков
в) М.И.Глинка
4.Оцените утверждение:
 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя 
песнь»   П.И.Чайковского – это лирические произведения?
  а) верно        
  б) неверно
5.Приведите в соответствие:
а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь»
б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь»



в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда»
6. Выберите правильные ответы:
В оркестр русских народных инструментов входят:
Приведите в соответствие:
       а) Струнные инструменты                   1) рожок
       б) Ударные инструменты                     2) бубен
       в) Духовые                                             3) гусли 
8. Найдите лишнее:
       Жанры народных песен:
     а) Колыбельные
     б) Игровые
     в) Плясовые
     г) Хороводные
     д) Спокойные
     е) Трудовые
     ж) Обрядовые
   9.Найдите лишнее:
     Струнно-смычковые инструменты:
    а) Скрипка
    б) Арфа
    в) Виолончель
   г) Гитара
 
10. Приведите в соответствие:
  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок»
  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез»
  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень»

Итоговый тест 4 класс
2 полугодие (правильные ответы выделены жирным шрифтом)
1. Оцените утверждение:
  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены 
чувства    человека.
  а) верно        
  б) неверно  
2.Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:
а) Н.А.Римский-Корсаков
б) М.И.Глинка
в) П.И.Чайковский
3.Оцените утверждение:
       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на народную 
музыку.
а) Верно
б) Неверно
4. Назовите композитора-автора  балета «Петрушка»:
а) М.И.Глинка
б) П.И.Чайковский
в) И.Ф.Стравинский
5. Найди лишнее:
В музыкальном театре показывают следующее:
а) опера
б) балет
г) оперетта
д) кинофильм



6.Приведите в соответствие:
1) Опера           а) актеры только танцуют
2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия
3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма

7.Какой праздник называют «Светлым праздником»?
а) Троица
б) Пасха
в) Рождество Христово
г) Масленица
8.Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание 
колокольного звона «Праздничный трезвон»
а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник»
б) А.П.Бородин «Богатырская симфония»
в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»
9. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе:
а) Масленица
б) Троица
в) Пасха
г) Ивана Купала
10. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным 
сказочником»
а) П.И.Чайковский
б) М.П.Мусоргский
в) Н.А.Римский-Корсаков
г) М.И.Глинка


