
  Промежуточная аттестация по музыке  3 класс  за 2017-2018 учебный год  

 

Фамилия,  имя ___________________________________ 

 

Вариант I 

 

1.Главная песня, символ страны 

а) Гимн солнцу 

б) Колыбельная 

в) Гимн России 

2. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

 

3.  Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

 

4.Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка      б) рожок         в) гусли 

 

5.Выберите правильный ответ: 

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в 

Иерусалим – это… 

а) Масленица 

б) Вербное воскресенье 

в) Рождество 

 

6.Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное 

состязание»: 

а) симфония         б) концерт 

 

7.Скрипка –это:               

   а) духовой инструмент          

   б) струнный инструмент 

   в) струнно-смычковый инструмент 

  

8. Найди лишнее. В произведении «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

 

 



9. Балет-это: 

а) Спектакль, в котором актеры только поют 

б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

в) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

 

10. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, 

гусляр:  

а) «Снегурочка» 

б) «Иван Сусанин» 

в) «Садко» 

 

11.Выберите отрицательных персонажей оперы «Руслан и Людмила» 

а) Руслан 

б) Черномор 

в)Людмила 

 

12. Родина скрипки: 

а) Россия 

б) Норвегия 

в) Италия 

 

13. Какую песню написал Л.В.Бетховен? 

а) Хомяк 

б) Сурок 

в) Белка 

 

14. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 

а) М.И Глинка                                                    «Снегурочка» 

б) П.И. Чайковский                                            «Руслан и Людмила» 

в) Н.А.Римский-Корсаков                                «Детский альбом» 

 

15. Согласны ли вы, что увертюра – это вступление к опере или  балету? 

а) да 

б) нет 

 

16.Найдите лишнее: 

Произведения, которые воспевают образ матери. 

      а) «Аve, Maria”                  

      б) «Богородице Дево, радуйся!» 

      в) «Александр Невский»  

      г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

 

  

 

Оценка____________    Подпись______________ Г.Н. Малахова 
 

 
 



 

  Промежуточная аттестация по музыке  3 класс  за 2017-2018 учебный год  

 

Фамилия,  имя ___________________________________ 

 

Вариант II 

 

1.Главная песня, символ страны 

а) Гимн солнцу 

б) Гимн России 

в) Колыбельная 

2. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

 

3.  Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) М.И. Глинка 

б) С.С.Прокофьев 

в) П.И. Чайковский  

 

4.Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) гусли      б) дудочка         в) балалайка 

 

5.Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное 

состязание»: 

а) концерт         б) симфония 

 

6.Выберите правильный ответ: 

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в 

Иерусалим – это… 

а) Масленица 

б) Вербное воскресенье 

в) Рождество 

 

7.Флейта –это: 

     а) духовой инструмент           

     б) струнный инструмент 

     в) струнно-смычковый инструмент 

 

8. Найди лишнее. В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

 



9.Опера-это: 

а) Спектакль, в котором актеры только поют 

 б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

в) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

 

10.Выберите отрицательных персонажей оперы «Руслан и Людмила» 

а) Руслан 

б) Черномор 

в) Людмила 

 

11. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, 

гусляр:  

а) «Снегурочка» 

б) «Иван Сусанин» 

в) «Садко» 

 

12. Какую песню написал Л.В.Бетховен? 

а) Хомяк 

б) Сурок 

в) Белка 

 

13. Родина скрипки: 

а) Италия 

б) Норвегия 

в) Россия 

 

14. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 

а) М.И Глинка                                                    «Снегурочка» 

б) П.И. Чайковский                                            «Руслан и Людмила» 

в) Н.А.Римский-Корсаков                                «Детский альбом» 

 

15.Найдите лишнее: 

Произведения, которые воспевают образ матери. 

      а) «Аve, Maria”                  

      б) «Богородице Дево, радуйся!» 

      в) Икона «Богоматерь Владимирская» 

      г) «Александр Невский»  

 

16. Согласны ли вы, что увертюра – это вступление к опере или  балету? 

а) да 

б) нет 

  

 

 

 

  

Оценка____________    Подпись______________ Г.Н. Малахова 



 
  

 


