
Входной контроль по музыке (Критская Г.С…) 6 класс

Сентябрь

Инструкция: Обведи кружком номер, соответствующий правильному 
ответу. В заданиях предполагается только один правильный ответ.
1. Жанр вокальной музыки:
а) симфония
 б) песня 
в) соната
2. Камерное вокальное произведение, для голоса с инструментом:
а) соната
 б) опера 
в) романс
3. Произведение А.К.Лядова, основой которого стало одно из сказаний 
русского народа:
а) симфоническая миниатюра «Кикимора»
б) симфоническая сюита «Шехеразада»
в) симфония действо «Перезвоны»
4. Краткое литературное содержание оперы, балета, мюзикла, оперетты:
а) либретто 
б) увертюра
 в) кардебалет
5. Сценическое вокальное произведение:
а) соната
 б) опера
 в) романс
6. Инструментальное вступление к опере, балету, мюзиклу, оперетте:
а) либретто
 б) увертюра 
в) баркарола
7. Произведение Н.А.Римского-Корсакова, основой которого стали сюжеты 
восточных сказок:
а) симфоническая миниатюра «Кикимора»
б) симфоническая сюита «Шехеразада»
в) симфония действо «Перезвоны»
8. Жанр произведения С,С.Прокофьева «Александр Невский»
а) балет 
б) опера 
в) кантата
9. Жанр произведения П.И.Чайковского «Щелкунчик»:
а) балет
 б) опера
 в) кантата



10. Королева симфонического оркестра:
а) труба 
б) скрипка 
в) виолончель
11. 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

 Контрольная работа по МУЗЫКЕ (за 1 полугодие) 6 класс
 1.Главная песня о России, её авторы.
 2.Напиши в цифрах состав исполнителей: 
А) Солист – 
Б) Трио – 
В) Хор –
 3. «Вокализ» - это… 
А) Песня о природе 
Б) Военная песня
В) Песня без слов 
Г) Авторская (бардовская) песня
4.Назовите жанры искусства (дополни ряд названий): литература… 
5.Кем является композитор И. Бах: 
А) Композитор- романтик 
Б) Композитор- органист 
В) Скрипач 
Г) Пианист
 6. «Программная» музыка – это…
А) Танцевальная музыка 
Б) Музыка к кино 
В) Музыка с определённым названием
 Г) Инструментальная музыка
 7.Кто из композиторов был виртуозом – скрипачом 
А) И. Бах 
Б) Л. Бетховен 
В) Н. Паганини 
Г) Ф. Шопен
8. В какой стране зародился колокольный звон



А) Франция 
Б) Россия 
В) Норвегия 
Г) Италия
 9.Русский композитор – пианист
 А) П. Чайковский
 Б)  М. Глинка 
 В) С. Рахманинов
 Г)  С. Прокофьев 
10.Песня без слов – это… 
11.Каким термином обозначается скорость исполнения музыки:
 А) Динамика
 Б) Темп
 В) Тембр
 Г) Лад 
12.Народ какой страны исполняет национальный танец «Лезгинка»:
 А) Россия 
Б) Белоруссия 
В) Украина
Г) Грузия 
13.Самый большой музыкальный инструмент: 
А) Рояль
Б) Контрабас 
В) Орган 
Г) Туба
 14.Какую страну считают родиной оперы 
А) Германия 
Б) Италия 
В) Франция
 Г) Япония 
15.Песенное обращение к Богу:
 А) Романс
 Б) Молитва
 В)  Ария 
 Г) Величание
Ответы 6 класс:
1.Гимн России (А. Александров, С. Михалков)
2.1, 3, более 10…
3.в)
4.Поэзия, музыка, живопись, иконопись, театр, киноискусство, архитектура,
мозаика…
5.Композитор – органист
6.Музыка с определённым названием
8.Россия
9.С. Рахманинов



10.Вокализ
11.Темп
12.Грузия
13.Орган
14.Италия
15.Молитва
Итоговая     контрольная (2 полугодие) по музыке для 6 класса.
1.Что в музыке обозначает слово « романс »?
а) небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении 
инструмента, выражающее мысли, чувства и настроение человека, 
написанное на стихи лирического характера
б) крупное вокальное произведение в стихах
в) крупное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и 
оркестра
2. Кто является автором слов и музыки романса «Я помню чудное 
мгновенье»?
а) А. С. Пушкин, М. И. Глинка
б) А. С. Пушкин, П. И. Чайковский
в) М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка
3. Какой жанр музыки у произведения Ф. Шуберта «Лесной царь»?
а) романс
б) баллада
в) опера
4. На каких музыкальных инструментах играли скоморохи?
а) гармошка, гитара
б) гудок, гусли, дудки
в) арфа, бубен
 
5. Как на Руси назывались безлинейные знаки для записи знаменного 
распева?
а) знамёна или крюки
б) ноты
в) паузы
6. Что в музыке обозначает слово «a capella »?
а) пение хором с инструментальным сопровождением
б) пение без инструментального сопровождения
в) многоголосное пение
7.Что такое полифония?
а) вокальное произведение для одного голоса с аккомпанементом
б) вид многоголосия, в котором один голос ведущий или главный
в) вид многоголосия, в котором все голоса равны
 
8. Как называли странствующих поэтов и певцов в Западной Европе XI—XIV
века, которые большую часть жизни проводили в поисках знаний и сочиняли 
на латинском языке?



а) ваганты
б) скоморохи
в) уличные музыканты
9. Какие виды колокольного звона существовали на Руси?
а) трезвон
б) набат
в) благовест
10. Как называется главная песня государства?
а) лейтмотив
б) ода
в) гимн
11. Как называется форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX - 
начале XX века в США в результате синтеза африканской и европейской 
культур и получившая впоследствии повсеместное распространение?
а) опера
б) джаз
в) кантата
12. Какой композитор написал более 450 концертов?
а) И.С. Бах
б) А. Вивальди
в) Г.В. Свиридов
13. Какой композитор создал вокальную балладу?
а) Ф. Шопен
б) Н.А. Римский - Корсаков
в) Ф. Шуберт
14. Низкий мужской голос
А) Тенор
Б) Бас
В) Баритон
15. Какие композиторы написали музыку к трагедии В. Шекспира «Ромео и 
Джульетта»?
а) П.И. Чайковский
б) С.С. Прокофьев
в) С.В. Рахманинов
Правильные ответы:
1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7в, 8 а, 9а б в, 10 в, 11б, 12б, 13в, 14б, 15а б


