
Промежуточная аттестация  по музыке 6 класс за 2017-2018 учебный год 

 

Фамилия, имя ___________________________________ 

 

Вариант I 

 

1. Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их 

звучания. 

___Ф.Шуберт  «Лесной царь»;  

___ М.И. Глинка «Вальс –фантазия»; 

___ Ф. Шопен Ноктюрн № 20; 

___К. Орф  Кантата «Кармина Бурана» 

 

2.Вокальная музыка  

   а) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах; 

   б) музыка, исполняемая голосом;  

   в) музыка, исполняемая в стиле скороговорки 

  

3.  Жанры вокальной музыки 
   а) песня, симфония; 

   б)  опера, балет; 

   в)  песня, опера  

 

4. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным  

сопровождением лирического содержания 

   а) опера;   

   б) романс; 

   в) вокализ 

 

5.  Как называют человека, который пишет музыку? 
    а) сочинитель; 

    б) музыковед;  

    в) композитор 

 

6. К зарубежным композиторам относится: 

  а) С.В. Рахманинов; 

  б) П.И.Чайковский; 

  в) Ф.Шопен 

  

7.  Композитор, создатель романса «Я помню чудное мгновенье» - это… 

   а) С.В. Рахманинов;  

   б) П. И. Чайковский; 

    в) М.М. Глинка 

 

8. К числу русских композиторов относится: 

    а) В.А.Моцарт; 

    б) И.С. Бах; 

    в) М.И.Глинка 

 

9. Композитор, сочинивший балладу «Лесной царь» -это… 
   а) Ф. Шопен; 

   б) Ф. Шуберт; 

   в) И. Бах 

 



10. Бард – это: 

  а) автор балета; 

  б) автор и исполнитель собственных песен; 

  в) автор стихотворных композиций 

11. Ф.Шаляпин - знаменитый русский … 
       а) композитор;  

       б) исполнитель – певец;  

       в) поэт 

 

12. Музыкальное искусство Древней Руси развивалось по направлениям 
    а ) церковная, светская; 

     б) фольклор,  княжеская 

 

13. Фольклор - это   

       а)  народные гулянья;                

       б)  народное творчество;                   

       в) народный инструмент   

14. Назовите ярких представителей народного творчества на Руси  

      а) композиторы;              

      б) скоморохи;                

      в) танцоры 

  

15. Что означает слово ноктюрн  
  а)  пьеса, предназначенная для ночного музицирования; 

  б)  пьеса предназначенная для оркестра с голосом ; 

  в) пьеса, которую поют без сопровождения 

 

 16. Родина джаза: 
       а) Италия; 

       б) Америка; 

       в)  Россия 

 

17. Красивое, прекрасное пение:  
      а)  ариозо; 

      б)  бельканто; 

      в)  сопрано 

 

 

 

 

Оценка ___________________ Подпись_____________________Г.Н. Малахова 

  

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация  по музыке 6 класс за 2017-2018 учебный год 

 

Фамилия, имя ___________________________________ 

 

Вариант II 

1. Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их 

звучания. 

___Ф.Шуберт  «Лесной царь»;  

___ М.И. Глинка «Вальс –фантазия»; 

___ Ф. Шопен Ноктюрн № 20; 

___К. Орф  Кантата «Кармина Бурана» 

  

2. Инструментальная музыка   

   а) музыка, исполняемая голосом без слов; 

   б) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах; 

   в) музыка, исполняемая голосом. 

  

3. Жанры инструментальной музыки: 

А) песня, концерт, баллада 

 Б) кантата, опера, романс  

В) соната, симфония, этюд 

 

4. Вокальное произведение для голоса в сопровождении какого либо инструмента – 

это   

   а) опера;   

   б) романс; 

   в) вокализ 

 

5.  Как называют человека, который пишет музыку? 
    а) сочинитель; 

    б) музыковед;  

    в) композитор 

 

6. К числу русских композиторов относится: 

    а) В.А.Моцарт; 

    б) И.С. Бах; 

    в) М.И.Глинка 

 

7. К зарубежным композиторам относится: 

  а) С.В. Рахманинов; 

  б) П.И.Чайковский; 

  в) Ф.Шопен 

 

8. Какое стихотворение А.С. Пушкина стало известным романсом? 
А) Я помню чудное мгновенье  

Б) У лукоморья дуб зелѐный  

В) Унылая пора, очей очарованье… 

9. Композитор, сочинивший балладу «Лесной царь» -это… 
   а) Ф. Шуберт; 

   б) И. Бах; 

   в) Ф. Шопен 



 

 

 

11. Ф.Шаляпин - знаменитый русский … 
       а) поэт;  

       б) исполнитель – певец;  

       в) композитор 

 

12.Бард – это: 

  а) автор балета; 

  б) автор и исполнитель собственных песен; 

  в) автор стихотворных композиций 

 

13. Музыкальное искусство Древней Руси развивалось по направлениям 
    а ) церковная, светская; 

     б) фольклор,  княжеская 

 

14. Назовите ярких представителей народного творчества на Руси  

      а) композиторы;              

      б) скоморохи;                

      в) танцоры 

 

 

15. Фольклор - это   

       а)  народные гулянья;                

       б)  народное творчество;                   

       в) народный инструмент   

 16. Красивое, прекрасное пение:  
      а)  сопрано; 

      б)  бельканто; 

      в)  ариозо 

 

17. Что означает слово ноктюрн  
  а)  пьеса, предназначенная для ночного музицирования; 

  б)  пьеса предназначенная для оркестра с голосом ; 

  в) пьеса, которую поют без сопровождения 

    

 18. Родина джаза: 
       а) Россия; 

       б) Америка; 

       в)  Италия 

 

 

 Оценка ___________________ Подпись_____________________Г.Н. Малахова 

  

 

 

 

  



  
                                                                                    


