
Промежуточная аттестация  по музыке 5 класс за 2017-2018 учебный год 

Фамилия, имя ___________________________________ 

 

Вариант I 

1. Какие термины относятся к литературному жанру? 

а) романс; 

б) опера; 

в) роман 

 

2. Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

а) рассказ; 

б) вальс ; 

в) сказка 

 

3. Изобразительное искусство – это: 

  а)кино, театр; 

  б) живопись, натюрморт; 

  в)  архитектура, скульптура; 

 

4. Вокальная музыка - это: 

    а) музыка, исполняемая голосом; 

    б) музыка, исполняемая на музыкальных инструментах; 

    в) музыка, исполняемая в стиле скороговорки. 

 

5.Музыкальное произведение для голоса без слов называется: 

   а) песня; 

   б) танец; 

   в) вокализ. 

 

6. Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют – это… 

    а) мюзикл; 

    б) опера; 

    в) балет 

7. Музыкальная комедия, в которой соединяются различные жанры искусства 

(музыка, хореография, театральное искусство) – это…  _______________________ 
 

8.  «Садко» - это… 

     а) опера; 

     б) балет; 

     в) песня 

 

 9. «Увертюра» - это: 

      а) название музыкального инструмента; 

      б) название оперы; 

      в) оркестровое вступление 

 

10.  Какой балет  принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

       а) «Щелкунчик»; 

       б) «Любовь к трем апельсинам»; 

       в) «Кармен» 



11. Какое симфоническое произведение на основе русской сказки сочинил  А.К. 

Лядов: 
      а) «Баба-Яга»; 

      б) «Кикимора»; 

      в) «Золушка». 

 

 12. Какому  жанру  изобразительного  искусства  родственен  романс  «Островок» 

С.В. Рахманинова? 

     а) пейзаж; 

     б) натюрморт; 

      в) портрет 

 

13. На каком музыкальном инструменте играл Садко 

     а)  балалайка 

     б) гусли  

     в) арфа 

 

14. Какое историческое событие, связанное с именем святого, стало основой для   

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты 

С.Прокофьева? 

    а) Куликовская битва 

    б)  Невская битва 

    в) Сражение под Бородино 

 

15. Руководитель симфонического оркестра называется: 

     а) Солист; 

     б ) Певец; 

     в)  Дирижер. 

16. Назовите фамилию итальянского скрипача, композитора, признанного гения 

мирового музыкального искусства.  Автор пьесы для скрипки   «Каприс №24»  

     а) Паганини 

     б) Вивальди 

     в) Амати 

 

17. Польский композитор, пианист-виртуоз, любимый инструмент которого 

фортепиано 
    а) Ф. Шопен; 

    б) С. Прокофьев; 

    в) В. Моцарт  

 

18. Какие инструменты  входят в состав русского народного оркестра: 

а) Труба, валторна, туба. 

б) Скрипка, виолончель. 

в) Балалайка, домра, гусли. 

 

 

 

 

   Оценка______       Подпись ______________Малахова Г.Н. 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация  по музыке 5 класс за 2017-2018 учебный год 

 

Фамилия, имя ___________________________________ 

 

Вариант II 

1. Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

а) рассказ; 

б) сказка; 

в) вальс 

2. Какие термины относятся к литературному жанру? 

а) романс; 

б) опера; 

в) роман 

 

3. Изобразительное искусство – это: 

  а) архитектура, скульптура; 

  б) живопись, натюрморт; 

  в) кино, театр. 

4. Произведение для одного , нескольких или многих голосов  называется: 

а) Вокальное; 

б) Инструментальное. 

 

5.Музыкальное произведение для голоса без слов называется: 

   а) песня; 

   б) танец; 

   в) вокализ. 

 

6.  Опера – это… 

    а) музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют; 

    б) музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют;      

    в) музыка, исполняемая на музыкальном инструменте. 

 

7. Музыкальная комедия, в которой соединяются различные жанры искусства 

(музыка, хореография, театральное искусство) – это…  _______________________ 
 

8.  «Садко» - это… 

     а) опера; 

     б) балет; 

     в) песня 

 

9.  Какой балет  принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

       а) «Щелкунчик»; 

       б) «Любовь к трем апельсинам»; 

       в) «Кармен» 

     

  10. «Увертюра» - это: 

      а) название музыкального инструмента; 

      б) название оперы; 

      в) оркестровое вступление 



 

 11. Какое симфоническое произведение на основе русской сказки сочинил  А.К. 

Лядов: 

      а) «Баба-Яга»; 

      б) «Кикимора»; 

      в) «Золушка». 

 

 12. Какому  жанру  изобразительного  искусства  родственен  романс  «Островок» 

С.В. Рахманинова? 

     а) пейзаж; 

     б) натюрморт; 

      в) портрет 

 

13. На каком музыкальном инструменте играл Садко 

     а) гусли  

     б) баян  

     в) арфа 

 

14. Какое историческое событие, связанное с именем святого, стало основой для   

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты 

С.Прокофьева? 

    а) Куликовская битва 

    б)  Сражение под Бородино 

    в) Невская битва 

15. Назовите фамилию итальянского скрипача, композитора, признанного гения 

мирового музыкального искусства.  Автор пьесы для скрипки   «Каприс №24»  

     а) Паганини 

     б) Вивальди 

     в) Амати 

 

16. Руководитель симфонического оркестра называется: 

     а) Солист; 

     б ) Певец; 

     в)  Дирижер. 

  

17. Польский композитор, пианист-виртуоз, любимый инструмент которого 

фортепиано 
    а) Ф. Шопен; 

    б) С. Прокофьев; 

    в) В. Моцарт  

 

 18. Какие музыкальные инструменты не входят в состав симфонического оркестра: 

а) Скрипка, виолончель, контрабас. 

б) Гусли, балалайка, рожок; 

в) Гобой, кларнет, фагот. 

 

 

 

 

   Оценка______     Подпись ____________Малахова Г.Н. 
 

  



  

 

   

 

 

 


