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Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы (КИМы) разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и примерной программой основного об-

щего образования по музыке. 

При разработке КИМов использовались материалы из следующих пособий: 

1. Пособие для учителя «Уроки музыки 5-7 классы» Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, М: «Просвещение», 2014 год, 160 с. 

2. Учебное пособие «Теория и методика музыкального образования». 

Л.А. Безбородова  М: «Просвещение» 2014; 270 с. 
 

Итоговая работа за курс 5  класса   

Вариант № 1   

           

 1. Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

1. Басня 

2. Баллада 

3. Сказка 

2. Какие термины относятся к литературному жанру? 

1. Романс 

2. Баркарола 

3. Роман 

 3. Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

1. Концерт 

2. Симфония 

3. Вокализ 

4. Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной  музыке? 

1. Песня 

2. Соната 

3. Ария 

5. Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной 

музыке? 

1. Кантата 

2. Балет 

3. Ноктюрн 

6. Какой композитор написал симфоническую миниатюру «Кикимора», осно-

вой которого стало одно из сказаний русского народа? 

1. М.И.Глинка 

2. П.И.Чайковский 

3. А.К.Лядов 

 7. Кого из композиторов можно назвать представителями  русской  

музыкальной культуры  XIX века? 

1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 

2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 

3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини 



 8. Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский» 

1. П.Корин 

2. В.Серов 

3. И.Левитан 

9. Какое историческое событие, связанное и именем святого, стало основой 

для создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кан-

таты С.Прокофьева? 

1. Куликовская битва 

2. Невская битва 

3. Сражение под Бородино 

10. Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному 

определению: Произошло от французского слова «впечатление». Музыка 

композиторов основана на зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, 

прозрачными, как бы невесомыми красками. 

1. Романтизм 

2. Классика 

3. Импрессионизм 

 11. Напишите названия двух романсов С.В.Рахманинова, созданных на 

стихи Ф.Тютчева, К.Бальмонта, связанные с образами природы родного края 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

12. «Узнай композитора» Запиши фамилию и имя  композитора по соответ-

ствующему высказыванию. 

1. «В каждой мимолётности вижу я 

миры…»_____________________________________________________ 

2. «И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, 

надежда»._________________________________________________ 

3. «Почему я пишу? То, что есть у меня на сердце, должно найти себе вы-

ход. Вот поэтому-то я и пишу». 

_________________________________________________________ 

13. «Реквием» - так назвали свои произведения поэт, художник, композитор. 

Назовите авторов одноименных произведений. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

14. Какой инструмент входит в состав классического симфонического 

оркестра. 

        Обведи кружком номера, соответствующие правильному ответу. 

1. Фагот, 

2.  кларнет,  

3. челеста, 

4. аккордеон,  

5. виолончель, 

6.  баян,  



7. туба,  

8. жалейка 

15. В каждой цепочке находится инструмент, не входящий в определен-

ную группу состава симфонического оркестра. Зачеркните название ин-

струмента, не подходящего для определенной группы инструментов. 

1. Скрипка – виолончель – альт – гобой – контрабас  

2. Труба – туба – валторна – кларнет – тромбон 

3. Флейта – гобой – саксофон – валторна 

4. Литавры – ксилофон – челеста – контрабас  

 16. Заполни таблицу, используя предложенные варианты ответа.  

П.И.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, А.К.Лядов, С.Прокофьев, И.С.Бах; 

балет, симфоническая картина (миниатюры), опера, цикл фортепианных 

миниатюр, полифония;  

«Щелкунчик», «Снегурочка», «Кикимора», «Мимолётности», «Прелюдия и 

фуга»  

Композитор Жанр Произведение 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 



Итоговая работа за курс 5 класса  

Вариант № 2                              

1. Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в 

музыке? 

1. Л.Бетховен 

2. Э.Григ 

3. К.Дебюсси 

2. Назовите композитора, вокальное и инструментальное произведение 

которого имеют одинаковое название. 

1. Ф.Шуберт  

2. Ф.Шопен 

3. В.А.Моцарт 

 3. Выберите из предложенного списка  композитора, в творчестве которого 

тесно переплетаются жанры живописи, музыки, поэзии. 

1. И.Стравинский 

2. М.Чюрлёнис 

3. В.Кикта 

4. Какое из произведений относится к программной музыке? 

1. М.И.Глинка, романс «Венецианская ночь» 

2. М.П.Мусоргский, фортепианная сюита «Картинки с выставки» 

3. С.В.Рахманинов «Вокализ»  

5. Выберите правильное название 1 части концертной симфонии В.Г.Кикта 

«Фрески Софии Киевской» 

1. «Скоморохи» 

2. «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» 

3. «Орнамент» 

6. Подберите правильное определение слову полифония. 

1. В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многого-

лосия, которое основано на одновременном сочетании двух и более 

самостоятельных мелодий. 

2. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основ-

ного раздела – рефрена, с которым чередуются эпизоды. 

3. Музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных 

повторений. 

7. Какое определение является верным для инструмента фортепиано? 

1. клавишно-духовой инструмент 

2. струнно-щипковый инструмент 

3. клавишно-ударный инструмент 

8. Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Снег 

идет», на которое Г.Свиридов написал одноименную кантату. 

1. С.Есенин 



2. Б.Пастернак 

3. А.Пушкин 

9. Музыкальное искусство – это 

1. временное искуство 

2. пространственное искусство 

10.  Н. Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту «Шехерезада» по 

мотивам известных сказок: 

1. русских народных 

2. якутских народных 

3. арабских народных 

11. Кого из композиторов можно назвать представителями  русской  

музыкальной культуры  XX века? 

1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 

2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 

3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини 

12. Дополни определения подходящими по смыслу словами. Впиши 

подходящее по смыслу  слово. 

1. ____________________ - жанр музыкально-драматического искусства, 

в котором содержание воплощается средствами музыкальной 

драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. 

2. ___________________ - (слово французского происхождения, на 

латинском языке означает -  танцую) - вид сценического искусства; 

спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-

хореографических образах. 

3. ___________________ -  (музыкальная комедия) – развлекательное 

представление, в котором соединяются различные жанры искусства – 

эстрадная и бытовая музыка, хореография и современный танец, драма 

и изобразительное искусство.  

 13. Соедините стрелкой название балета и имя композитора, которому 

принадлежит авторство данного произведения. 

1. «Щелкунчик»   И.Ф.Стравинский 

2. «Петрушка»  С.С.Прокофьев 

3. «Золушка»   П.И.Чайковский 

 14. Соедините стрелкой название оперы и имя композитора, автора данного 

произведения. 

1. «Садко»   М.И.Глинка 

2. «Иван Сусанин»  М.П.Мусоргский 

3. «Хованщина»  Н.А.Римский-Корсаков 

15. Соедините стрелкой название мюзикла и имя композитора, автора 

данного произведения. 

1. «Моя прекрасная леди»    А.Рыбников 

2. «Приключения кузнечика Кузи»   Ф.Лоу 



3. «Волк и семеро козлят на новый лад»  Ю.Антонов 

16. Заполни таблицу, используя предложенные варианты ответа.  

П.И.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, А.К.Лядов, С.Прокофьев, И.С.Бах; 

балет, симфоническая картина (миниатюры), опера, цикл фортепианных 

миниатюр, полифония;  

«Щелкунчик», «Снегурочка», «Кикимора», «Мимолётности», «Прелюдия и 

фуга»  

Композитор Жанр Произведение 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Контрольная работа в 6 классе №1 
 

1.Музыка – это: 

А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством 

красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 

А) 10 

Б) 200 

В) 100 

3.Низкий мужской голос: 

А) бас  

Б) тенор 

В) сопрано 

4.«Увертюра» - это: 

А) определение темпа 

Б) название балета 

В) оркестровое вступление 

5.Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического 

оркестра: 

А) гобой 



Б) виолончель 

В) кларнет 

6.Какого инструмента нет в народном оркестре: 

А) баяна 

Б) балалайки 

В) валторны 

7.Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

А) Троица                                                       

Б) Пасха 

В) Рождество Христово                               

Г) Масленица 

 8.«Аккорд» - это: 

А) созвучие из трех и более нот 

Б) музыкальный жанр 

В) музыкальный инструмент 

9.«Мажор» - это: 

А) грустный лад 

Б) название оперы 

В) веселый лад 

10.Какого номера нет в опере: 

А) арии 

Б) па-де-де 

В) дуэта 

11.К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов 

Б) П.И.Чайковский 

В) Ф. Шопен 

12.Оркестр народных инструментов создал: 

А) М.И. Глинка 

Б) В.В. Андреев 

В) Н.А. Римский-Корсаков 

13.К числу русских композиторов относится: 

А) В.А.Моцарт 

Б) И.С. Бах 

В) М.И.Глинка 

14.Название последней части симфонии: 

А) финал 

Б) адажио 

В) аллегро 

15.Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 

А) 5       Б) 3        В) 6 

16.Темп – это: 

А) окраска звука 

Б) характер музыкального произведения 

В) скорость в музыке 



17.Пауза – это: 

А) знак молчания 

Б) сила звучания в музыке 

В) высота звука, голоса 

18.Бард – это: 

А) автор балета 

Б) автор и исполнитель собственных песен 

В) автор стихотворных композиций 

19.Кто из перечисленных людей является бардом: 

А) П. Чайковский  

Б) С. Прокофьев 

В) Б. Окуджава 

20.Симфония - это: 

А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

21.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» 

22.Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

  А) Масленица                            

  Б) Троица 

  В) Пасха                                     

  Г) Ивана Купала 

23.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 

24.Найди лишнее: произведения Н.А. Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Садко» 

г) «Снегурочка» 

д) «Сказка о царе Салтане» 

25. Приведите в соответствие: 

1) сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник» 

 

А) Н.А.Римский-Корсаков 

 

2)  сюита «Шахерезада»         

 

Б) М.П.Мусоргский 

3) симфоническая картина «Рассвет 

на Москве-реке» 

 

В) С.В.Рахманинов 



Контрольная работа  в 6 классе №2 
1. Инструментальная музыка - 
а) музыка, исполняемая голосом без слов. 

б) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах. 

в) музыка, исполняемая голосом. 

2. Аккомпанемент- 
а) одноголосно выраженная музыкальная мысль 

б) инструментальное сопровождение к мелодии 

в) ансамбль из двух исполнителей 

3. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с 

инструментальным сопровождением лирического содержания- 
а) опера 

б) романс  

в) песня  

г) вокализ 

4. Жанры вокальной музыки- 
а) песня, романс, симфония. 

б) кантата, опера, балет. 

в) вокализ, песня, опера, кантата. 

5. Какой из романсов не принадлежит А.Е. Варламову? 
а) «Красный сарафан»  

б) «Горные вершины» 

в) «Гори, гори, моя звезда» 

6. Обобщенное представление о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях это - 
а) музыкальный образ  

б) музыкальный портрет  

в) музыкальная палитра 

7. Выберите правильные утверждения (3 ответа) 

а) Елена Образцова, Энрико Карузо, Мария Каллас - великие оперные певцы 

б) тенор - высокий мужской голос 

в) труба, валторна, тромбон, туба - деревянные духовые инструменты 

г) Ф.И. Шаляпин – великий русский тенор. 

д) сопрано, баритон, альт, контральто - женские голоса 

е) тембр - это окраска звучания музыкального инструмента или голоса 

8. Найди пару, композитора и название его произведения: 
1. М.И. Глинка                                       а) романс «Красный сарафан» 

2. А.Е. Варламов                                    б) романс «Сирень» 

3. С. В. Рахманинов                               в) романс «Я помню чудное мгновенье» 

9. Назови имя композитора: 



№1     №2      №3     

Слова для справок: 
а) М.И. Глинка  

б) С.В. Рахманинов  

в) П.И. Чайковский 

г) Н.А. Римский-Корсаков 

 

 



Итоговая работа за курс 6  класса № 3  

1. Вокальная музыка - 
а) музыка, исполняемая голосом без слов. 

б) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах. 

в) музыка, исполняемая голосом. 

2. Обобщенное представление о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях это - 
а) музыкальный образ  

б) музыкальный портрет  

в) музыкальная палитра 

3. А капелла- это… 
а) жанр народной песни  

б) изменение мелодии 

в) пение без инструментального сопровождения 

4. Жанры вокальной музыки- 
а) песня, романс, симфония. 

б) кантата, опера, балет. 

в) вокализ, песня, опера, кантата. 

5. Какой из романсов не принадлежит М.И. Глинке? 
а) «Красный сарафан»  

б) «Жаворонок» 

в) «Я помню чудное мгновенье» 

6. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с 

инструментальным сопровождением лирического содержания- 
а) опера  

б) романс  

в) песня  

г) вокализ 

7. Выберите правильные утверждения (3 ответа) 

а) деревянные духовые инструменты – флейта, кларнет, гобой, фагот. 

б) сопрано - это низкий женский голос. 

в) романс «Я помню чудное мгновенье» М.И. Глинки посвящен Н.Н. 

Гончаровой 

г) симфония - это большое произведение для оркестра. 

д) бельканто - название музыкального инструмента. 

е) партии, исполненные Ф. Шаляпиным в театре – это Мефистофель, 

Иван Сусанин, Борис Годунов. 

8. Приведи в соответствие пару, композитора и название его 

произведения: 
1. В.А. Гаврилин                                    а) музыкальные иллюстрации к повести  

                                                                             А.С. Пушкина  «Метель» 

2. Г.В. Свиридов                                   б) Музыкальные зарисовки   

                                                                              «Ромео и     Джульетта» 

3. Д.Б. Кабалевский                             в) Симфония-действо «Перезвоны» 

 



9. Назови имя композитора: 

№

1                   №2              
 №3             

Слова для справок: 
а) С.В. Рахманинов 

б) В.А. Гаврилин 

в) Д.Б. Кабалевский 

г) Г.В. Свиридов 

 

 

 

 
 



Итоговая контрольная работа по музыке за 7 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по музыке отводится 40 минут. Работа состоит из 20 заданий. 

Часть 1 содержит 9 заданий (1–9). К каждому заданию приводится 3 варианта ответа, из которых 

только 1 верный. При выполнении задания части 1 на контрольном листочке проставьте номера 

заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в работе. Если вы выбрали не тот номер, 

то зачеркните этот номер одной чертой, а рядом поставьте номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 7 заданий с кратким ответом (10–16). При выполнении заданий части 2 ответ 

записывается на контрольном листочке. При этом проставляются номера заданий по порядку и 

записывается ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом верный. 

Часть 3 содержит 4 задания (17–20), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на 

задания части 3 записываются на контрольном листочке. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 

заданиям. 

За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2 балла, в «Части 3» – от 1 

до 3 баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное 

количество баллов 33. 

Отметка 5 ставится за более 90% выполненной работы (30–33 балла). 

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (23–29 баллов). 

Отметка 3 ставится за более 50% выполненной работы (17–22 баллов). 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество 

баллов.   Желаем успеха! 

 

 

1.Музыка - это: 

А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

 

2. Оркестровое вступление к опере, балету, музыкальному спектаклю: 

а) баллада, б) серенада, в) увертюра 

3. Жорж Бизе: 

а) итальянский композитор, 

б) испанский композитор, 

в) французский композитор. 

 

4. Как переводится «Стиль» с греческого языка? 

а) ручка, б) палочка для письма, в) солнце. 

 

5. Центральная фигура оперы «Князь Игорь»: 

а) Ярославна, б) Снегурочка, в) Шехеразада. 

 

6. Автор балета «Кармен - сюита»: 

а) немецкий композитор Ф.Шуберт 

б) русский композитор Р.К.Щедрин 

в) польский композитор Ф. Шопен 



7. Как называется музыкальное произведение М. Глинки: 

а) «Иван Сусанин», б) «Князь Игорь», в) «Порги и Бесс» 

 

8. Симфония - это: 

А) крупное музыкальное произведение для оркестра 

Б)  песня без слов 

В) крупное вокальное произведение 

 

9. Выберите правильное утверждение. Хор - это: 

     А) Произведение или часть произведения, исполняемая одним певцом 

     Б) Большая группа певцов 

     В) Ансамбль двух певцов 

 

10. А) Родина Бетховена? (страна и город назвать)- 

      Б) Имя Бетховена? - 

      В) Какой симфонии посвящены слова: «Так судьба стучится в дверь»? - 

11. А) Полное имя Баха? - 

      Б) Любимый инструмент Баха?- 

      В) В каком городе родился Бах? - 

12. А) Родина Ф. Шопена? - 

      Б) Где похоронен Ф. Шопен? - 

13. Второе название «Симфонии № 7» Д. Д. Шостаковича? 

14. Австрийский создатель вокальной миниатюры?  

15. Написать три балета П. И. Чайковского? 

      1. 

      2. 

      3. 

16. А) Полное имя Моцарта? - 

      Б) Назвать произведения Моцарта, какие знаешь - 

 

17. Что такое духовная музыка - 

      Что такое светская музыка - 

 

18. Напишите определение: 

      Соната – это… 

      Сюита - 

      Этюд - 

 

19. Что обозначает слово «классика»? - 

20. Твоё отношение к классической музыке прошлого? – 

  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале  

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-16 17–22 23–29 30–33  

% выполненных заданий менее 50% более 50% более 70% более 90% 

 



Итоговая контрольная работа по музыке за 8 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по музыке отводится 40 минут. Работа состоит 

из  2 частей: практической и теоретической. Практическая часть включает 10 заданий на 

определение исполнителей музыки (1-5) и музыкальных произведений (6-10). При 

выполнении заданий части 1 нужно внимательно послушать фрагмент мелодии и записать 

ответ на контрольном листочке после слова «Практика». При этом проставляются номера 

заданий по порядку (1-10) и записывается исполнитель (1-5 мелодия), название 

произведения и автор (6-10 мелодии).  

Часть 2 «Теоретическая» содержит 11 заданий на знание музыкальной теории. При 

выполнении задания части 2 на контрольном листочке запишите «Теория», ниже  

поставьте номер задания по порядку и запишите  развёрнутый ответ на вопрос. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то 

можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в «Части 1» и в «Части 2» дается 1 балл.  В 

«Практике» вы получаете 1 балл, если указываете произведение и его автора. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество 

баллов 54. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

большее количество баллов.   Желаем успеха! 

 

Часть 1. «Практическая».  

Исполнители. 

1. Л. Армстронг. 

2. В. Высоцкий. 

3. Хворостовский. 

4. А. Нетребко. 

5. The Beatles. 

Фрагменты музыкальных произведений. 

6. С. В. Рахманинов «Итальянская полька». 

7. И.Ф. Стравинский «Пляски щеголих» из балета «Весна священная» 

8. Ф. Шуберт «Серенада» 

9. И.С. Бах «Токката и фуга ре-минор» 

10. А. Вивальди «Зима» из цикла «Времена года» 

 

Часть 2. «Теоретическая». 

 

1. Перечислите мужские певческие голоса, женские певческие голоса. 

2. Какие жанры вокальной музыки вам известны? (перечислить). 

3. Хоровая музыка. Перечислите виды хоровой музыки и виды хора. 

4. Что такое оркестр? (дайте определение). 

5. Перечислите средства музыкальной выразительности. 

6. Перечислите три основных музыкальных жанра. 

7. Перечислите музыкальные стили, известные вам. 



8. Назовите художественный стиль XVII – XVIII вв., в буквальном переводе означает 

«причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора.  

9. С чем связана светская музыка? 

10. С чем связана духовная музыка?   

11. Перечислите русских композиторов новаторов XX века. 

ОТВЕТЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

1. Перечислите мужские певческие голоса, женские певческие голоса. 

ОТВЕТ:  

Мужские: Тенор, баритон, бас. 

Женские: сопрано, меццо-сопрано, альт. 

 2. Какие жанры вокальной музыки вам известны? 

ОТВЕТ: народная песня, романс, хоровая музыка, опера, оперетта, рок-опера, мюзикл. 

3. Хоровая музыка. Перечислите виды хоровой музыки и виды хора. 

ОТВЕТ: 

Виды хоровой музыки: светская, церковная. 

Виды хора: детский, мужской, женский, смешанный. 

4. Что такое оркестр? 

ОТВЕТ: Большой коллектив музыкантов-инструменталистов, его музыканты образуют 

группы, играющие в унисон. 

5. Перечислите средства музыкальной выразительности. 

ОТВЕТ: ритм, темп, тембр, динамика, регистр (звуковысотность), лад, мелодия, 

интонация. 

6. Перечислите три основных музыкальных жанра. 

ОТВЕТ: песня, танец, марш. 

7. Стили музыки: классицизм, романтизм, барокко, импрессионизм, неоклассицизм, 

авангард, полистилистика. 

8. ОТВЕТ: Барокко 
9. Светская музыка в своих истоках опиралась на народно-песенную, 
танцевальную культуру.  
10. Духовная музыка всегда была связана с богослужением. 
11. Русские композиторы-новаторы XX века: И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, А. 

Шнитке.  

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале  

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-28 27–37 38–48 49-54 

% выполненных заданий менее 50% более 50% более 70% более 90% 

 


