
 Входная контрольная работа по музыке 5 класс-сентябрь
(Программа Критская Г.С…)

1. Выберите правильные ответы:
В оркестр русских народных инструментов входят:
а) скрипка
б) бубен
в) виолончель
г) балалайка
д) домра
е) барабан
ж) баян
з) гусли
и) флейта 

2. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:
а) П.И.Чайковский
б) Н.А.Римский – Корсаков
в) М.И.Глинка

3. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:
а) Н.А.Римский-Корсаков
б) М.И.Глинка
в) П.И.Чайковский

4. Какой праздник называют «Светлым праздником»?
а) Троица
б) Пасха
в) Рождество Христово
г) Масленица

5. Оцените утверждение:
       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на 
народную музыку.
а) Верно
б) Неверно

6. Найдите лишнее:
       Жанры народных песен:
     а) Колыбельные
     б) Игровые
     в) Плясовые
     г) Хороводные
     д) Спокойные
     е) Трудовые
     ж) Обрядовые



7. Найдите лишнее:
В музыкальном театре показывают следующие спектакли:
а) опера
б) балет
в) этюд
г) оперетта
д) мюзикл

8. 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
4) Мюзикл         г) актеры только поют
9. Приведите в соответствие:
       а) Струнные инструменты                   1) рожок
       б) Ударные инструменты                     2) бубен
       в) Духовые                                             3) гусли
10. Приведите в соответствие:
а) солдатская                       1) «Тонкая рябина»
б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки»
в) игровая                            3) «А мы просо сеяли»
г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод»

5 класс. Тест по музыке за 1 полугодие.

1. Что в музыке обозначает слово « интонация »?
а) небольшие самостоятельные частицы мелодии, обладающие смысловой 
выразительностью
б) крупное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и 
оркестра
в) одноголосно выраженная музыкальная мысль
2. Как называется фольклорное произведение А. К. Лядова?
а) Кикимора
б) Кощей Бессмертный
в) Шурале
3. Как называется словесный текст оперы и других музыкально-
драматических произведений, литературный сценарий балетного спектакля, а
также краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета.
а) романс
б) либретто
в) вокализ
4.Как называется пение без слов или пьеса для голоса без слов, из одних 
гласных звуков.
а) романс
б) вокализ



в) ария
 
5. Что в музыке обозначает слово « баркарола »?
а) "песня на воде"
б) песня под гитару
в) песня без слов
6. Какой композитор основоположник польской музыки?
а) Ф. Шуберт
б) Ф. Шопен
в) Ф. Мендельсон
7. Какие композиторы написали музыку к стихотворению М.Ю. Лермонтова 
«Горные вершины»?
а) А.Е. Варламов
б) А. Г. Рубинштейн
в) М. И. Глинка
 
8. Что в музыке обозначает слово « реквием »?
а) музыкальное произведение радостного характера для хора с оркестром
б) музыкальное произведение траурного характера для хора с оркестром
в) вид многоголосия, в котором все голоса равны
9. Как называется музыкально-театральный сценический жанр, 
развлекательное представление, сочетающее в себе музыкальное, 
драматическое, хореографическое и оперное искусства.
а) квинтет
б) мюзикл
в) кантата
10. Что такое гомофония?
а) вид одноголосной музыки
б) вид многоголосия, в котором один голос ведущий или главный
в) вид многоголосия, в котором все голоса равны
 
11. Как называется группа музыкантов из 3 человек?
а) квартет
б) трио
в) секстет
12. Каких композиторов называют венскими классиками?
а) П.И. Чайковский
б) В.А. Моцарт
в) Л. в Бетховен
13.Какой композитор сочинил более 600 песен?
а) Ф. Шопен
б) Э. Л. Уэббер
в) Ф. Шуберт
 
14. Как называется высокий мужской голос?



а) тенор
б) баритон
в) бас
15. Как называется высокий женский голос?
а) сопрано
б) альт
в) фальцет
Правильные ответы:
1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а б, 8б, 9б, 10б, 11б, 12б в, 13в, 14а, 15а

Итоговая контрольная работа по МУЗЫКЕ 5 класс
2 полугодие

1 вариант
1.Главная песня о России, её авторы.
2.Человек, исполняющий музыку.
3.Русские народные инструменты (дополни ряд названий): гусли…
4.Праздник проводов зимы…
5.Напиши в цифрах состав исполнителей:
А) Солист –
Б) Трио –
В) Хор –
6.Назовите жанры искусства (дополни ряд названий): литература…
7. Чьи стихи называют «поющими»
А) А. Пушкин
Б) С. Есенин
В) М. Лермонтов
Г) В. Маяковский
8.Кого называют композитором – сказочником
А) П. Чайковский
Б) Н. Римский-Корсаков
В) М. Глинка
Г) С. Рахманинов
9.Жанр, объединяющий в себе - музыку, литературу, хореографию, живопись:
А) Симфония
Б) Песня
В) Балет
Г) Баллада
10. «Вокализ» - это…
11 .Кто является автором симфонической сказки «Петя и волк»
А) П.И,Чайковский
 Б) Э.Григ



 В) С.С,Прокофьев
12.Убери лишний инструмент:
Виолончель, скрипка, гармонь, гитара.
13.Исправь ошибку: «Третий лишний»
Мелодия – рояль – ритм
Бубен – треугольник – дудочка
Песня – картина – танец
14.Кто из известных композиторов в детстве был «вундеркиндом» «Чудо – 
ребёнок»
А) П.И.Чайковский
 Б) В.А.Моцарт
 В) Л.В,Бетховен
2 вариант
1.Что такое гимн.
2. Человек, сочиняющий музыку.
3. Жанры русской народной песни (дополни ряд названий): колыбельные…
4 .Праздник воскрешения Христа…
5. Напиши в цифрах состав исполнителей:
Дуэт –
Квартет –
Хор –
6. Назовите жанры музыки (дополни ряд названий): танец…
7. Кого называли поэтом – сказочником:
А) С. Есенин
Б) А. Пушкин
В) М. Лермонтов
Г) В. Маяковский
8. Кто из композиторов жил в Америке
А) П. Чайковский
Б) М. Глинка
В) С. Рахманинов
Г) С. Прокофьев
9.Жанр, объединяющий в себе - музыку, литературу, пение (вокал), живопись:
А) Симфония
Б) Опера
В) Балет
Г) Танец
10.Графические знаки для записи музыки, их названия.
11. Кто является автором «музыкальных» басен.
12. Убери лишний инструмент:
Скрипка, балалайка, барабан, гитара.
13. Исправь ошибку: «Третий лишний»



Динамика – темп – гитара
Барабан – бубен – флейта
Марш – стихотворение – песня
14. Назови песни о героях…
Ответы 5 класс:
1.Гимн России (А. Александров, С. Михалков)
1.Торжественная песня, принятая как символ государственного единства.
2.Исполнитель
2.Композитор
3.Гусли, балалайка, рожок, свирель, гармонь, деревянные ложки, трещотки…
3.Колыбельные, лирические, обрядовые, трудовые, исторические, 
солдатские…
4.Масленица
4.Светлая Пасха
5.1, 3, более 10…
5.2, 4, более 10…
6.Поэзия, музыка, живопись, иконопись, театр, киноискусство, архитектура, 
мозаика…
6.Песня, танец, марш, опера, балет, симфония, романс, мюзикл…
7.С. Есенин
7.А. Пушкин
8.Н. Римский-Корсаков
8.С. Рахманинов
9.Балет
8.Опера
10.Семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
10.Ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
11.Песня без слов.
11.Вокализ.
12.А. Гайдар (Айвазовский)
12.И. Крылов
13. Рояль, дудочка, картина.
13.Гитара, флейта, стихотворение.
14.Моцарт
14. «Полюшко» или другой пример.


