
Итоговая работа по музыке

1. Что такое устное народное творчество?
а) жанр; б) фольклор в) ансамбль
2. Как называется пение без слов под инструментальное сопровождение?
а) вокализ б) кантата в) песня
3. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным?
а) песня; б) романс в) симфония
4. Приведи в соответствие:
1) народная музыка а) «Симфония № 4»
2) профессиональная музыка б) «Ты река ли, моя реченька»
5. Перечисли любые 3 основные средства музыкальной выразительности ____________
_______________________________________________________________________________
6. Симфоническая картина «Три чуда» («Белка». «33  богатыря». «Царевна-Лебедь» звучит в
опере Н.А. Римского-Корсакова:
а) «Снегурочка» б) «Сказка о царе Салтане» в) «Золотой петушок»
7. Дополни ряд имен русских святых
Княгиня Ольга _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
8. Какой праздник называют «Светлым Христовым Воскресением»?
а) Масленицу б) Рождество Христово в) Пасху
9.  Какие  музыкальные  инструменты  входят  в  состав  оркестра  русских  народных
инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы.
1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____.
2) Симфонический оркестр ____, ____, ____.

            а) б)            в) г)   д)     е)
10. Приведите в соответствие (соедини стрелками):
1) рожок а) струнные инструменты
2) гусли б) ударные инструменты
3) бубен в) духовые
11. Найдите лишнее. В музыкальном театре показывают следующие спектакли:
а) оперы б) балеты в) кинофильмы
12. Кто написал патриотическую оперу «Иван Сусанин»:
а) М.И.Глинка б) С. Прокофьев в) П.И. Чайковский
13. Какие инструменты входят в состав симфонического оркестра?
а) флейта
б) свирель
в) барабан 

г) балалайка 
д) ложки
е) труба 

ж) гармошка 
з) контрабас
и) скрипка 

14. Какой композитор был на выставке картин В. Гартмана и под впечатлением от картин
написал музыкальное произведение «Картинки с выставки»?
а) М.П. Мусоргский б) П.И. Чайковский в) С.В. Рахманинов
15. В рабочей тетради по музыке ученик в каждом слове допустил по одной ошибке. Найди и 
исправь их:
Кампозитор, салист, аркестр.
16. Запишите музыкальные фрагменты в порядке звучания (1, 2, 3):
_____ Вокализ С.В. .Рахманинова.
_____ Тропарь «Христос Воскресе»
_____«Три чуда». Вступление  к  II  действию оперы «Сказка  о  царе  Салтане»,  Н.А.  Римского-
Корсакова.

Итоговая контрольная работа по музыке в 4 классе
Работа учени___ __________________________________________  4___ класс


