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Приложение № 06 

Утверждена 

в составе ООП НОО 

   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

от 26.05.2021 №108 

 

Оценочные материалы 

Музыка 

 

 

тест 1 класс 

1. Как называется музыка, под которую ходят? 

а) танец б) марш в) песня 

2. Как называется спектакль, где все поют? 

а) балет б) опера в) песня 

3.Как называется человек, который сочиняет музыку? 

а) художник б) композитор в) писатель 

4. Как называется один исполнитель? 

а) хор б) оркестр в) солист 

5. Кто исполняет музыку? 

а)исполнитель б)слушатель в)композитор 

6. Тот, кто песни не поет, а слушает, называется.. 

а)композитор  б)исполнитель в)слушатель 

7. Как называется спектакль, где все танцуют? 

а) опера          б) песня           в) балет 

8. Человек, который руководит хором или оркестром? 

а)поэт  б) учитель  в)дирижер  

 

9. Музыка - это искусство  

а) слов б) звуков в) красок  

 

10. Узнайте композитора. Он создал балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик». 

а)М.И.Глинка  б) М.П.Мусоргский в)П.И.Чайковский 

 

Стартовая  диагностика 2 класс 

1. Кто сочиняет музыку? Автор музыки: 

а)художник б) писатель в) композитор г)учитель 

2. Кто исполняет музыку? 

а)исполнитель б)слушатель в)композитор 
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3. Тот, кто песни не поет, а слушает, называется.. 

а)композитор  б)исполнитель в)слушатель 

4.Выбери немузыкальный инструмент: 

а)рояль б)ложки в) балалайка г)вилки 

5.Какими знаками записывают музыку? 

а) крючки б)каракули в) ноты 

6. Название музыкального инструмента, которое состоит из двух слов "форте" и 

"пиано". 

а)пианофорте  б)скамейка  в) фортепиано 

__________________________________________________________________ 

7. Какого композитора знаешь? 

__________________________________________________________________ 

8. Коллектив музыкантов,  играющих на различных музыкальных инструментах 

называется? 

 

__________________________________________________________________ 

 

9. В каком сказочном балете П. И. Чайковского принц побеждает армию крыс? 

а)»Щелкунчик» б)»Золушка» в)»Спящая красавица» 

 

10. Человек, который руководит хором или оркестром? 

а)поэт  б) учитель  в)дирижер  

 

тест 2 класс 

1. Главная мысль музыкального произведения, душа музыки - это? 

а)мелодия  б)динамика  в) темп 

 

2. Назовите музыкальный символ России:  

а) Герб России б) Флаг России в) Гимн России 

3. Назовите авторов-создателей Гимна России:  

а) П.Чайковский б) А.Александров в) С.Михалков 

4. Итальянское слово "пиано" означает… 

а) громко  б) тихо  в)очень громко 

5. Балет - это музыкальный спектакль, где все действующие лица… 

а) поют б) танцуют  в) разговаривают 

6. Найдите лишнее: Названия колокольных звонов России:  

а) Благовест б) Праздничный трезвон в) Громкий г) Набат 
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7. Назовите Святых земли русской:  

а) Александр Невский б) Сергей Прокофьев в) Сергий Радонежский 

8. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»:  

а) П.И.Чайковский б) С.С.Прокофьев 

9. Найдите лишнее: Народные инструменты – это… 

 

а) флейта  б) гусли  в) дудка 

 

10. В каком регистре звучит тема волка симфонической сказки «Петя и волк» 

а) высоком б) среднем в) низком 

 

 

Стартовая диагностика 3 класс 

1. Инструмент симфонического оркестра: 

а) фагот  б) ложки  в)треугольник  г) скрипка 

2. Музыкальный инструмент, на котором играл Садко: 

а) гусли  б) домра  в) баян)  г) гитара 

3. Самый древний жанр русского песенного фольклора: 

а) частушка  б) былина  в)романс  г) рэп 

4. Автор балетов "Спящая красавица", "Щелкунчик": 

а) П.И.Чайковский  б) М.И.Глинка  в) К.И.Чуковский г)М.П.Мусоргский 

5. Романс - это.... 

а) сольная лирическая песня с инструментальным сопровождением 

б)литературное произведение 

в)патриотическая  песня 

 

6. Исполнение сольного номера в опере: 

а) ария  б) кантата  в)баритон  г)балет 

 

7. Кантата – это…  
а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. в) 

произведение для хора и оркестра 

 

 

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

 а) П.И.Чайковский  
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б) С.С.Прокофьев  

в) М.И.Глинка 

 

9. Назовите композитора, автора Гимна России:  

 а) М. П. Мусоргский  

 б) С. С. Прокофьев.  

 в) А. Александров.  

 г) Д. Б. Кабалевский  

 

10.Балет – это? 

а) музыкальный спектакль, где все герои танцуют.  

б) музыкальный спектакль, где все герои поют.  

 

тест 3 класс 

 

1 Что означает слово "кант"? 

а) героико-патриотические песни-сказания, рассказывающие о подвигах богатырей  

б) светская многоголосная песня в России  

в) руководитель ансамбля 

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

а)С.С. Прокофьев  б) П.И.Чайковский  в) М.П.Мусоргский  г) М.И.Глинка 

3. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора: 

а)былина  б)романс  в)трепак  г)частушка 

4. Как называются развлекательные представления, в которых соединились музыка, 

танец, пение, сценическое действие? 

а) опера б) мюзикл в)балет 

5. Это струнный, смычковый мызыкальный инструмент. Итальянское имя этого 

инструмента – violino? 

а)виолончель  б)скрипка  в)гитара 

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

 а) симфония б) концерт в) опера 

 

7.  Высокий женский голос? 

а) тенор б) альт в)сопрано г) бас 

8. Назовите композитора, сочинившего оперу «Снегурочка»: 
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а)П.И.Чайковский  б)М.П.Мусоргский в) М.И.Глинка г)Н.А.Римский-

Корсаков 

9. Назовите автора Четвертой симфонии? 

а)П.И.Чайковский б)Ф.Шопен в)С.В.Рахманинов 

10. Как называется вступление к опере или балету? 

а)ария  б)речитатив  в)увертюра 

 

Стартовая диагностика 4 класс 

 

1. Низкий женский голос: 

а)сопрано б) тенор в)альт  г)интервал 

 

2. Автор балета «Щелкунчик», «Спящая красавица»? 

а) С.В.Рахманинов  б) М.И.Глинка  в)П.И.Чайковский г) С.С.Прокофьев 

 

3. Инструмент симфонического оркестра: 

а) ложки б) кларнет в)бубен г)баян 

 

4. Вокальный коллектив исполнителей : 

а) оркестр б)вокализ в)хор г)нота 

 

5. Крупное музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей для хора, 

солистов и оркестра: 

а) этюд б)соната в)кантата г)песня 

 

6. Сольная песня с инструментальным сопровождением: 

а)нота б)рондо в)баритон г)романс 

 

7. Руководитель оркестра : 

а)солист б)композитор в)скрипач г)дирижер 

8. Музыка - это искусство  

а) слов б) звуков в) красок  

 

9. Самый древний жанр русского песенного фольклора: 

а)романс б)частушка в)былина г) рэп 

10. Исполнение сольного номера в опере: 

а) баритон  б) ария  в) балет  г) кантата 
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тест 4 класс 

1.Что такое "вокализ"? 

а)хоровое произведение б) песня без слов в) ария 

 

2. Кто из композиторов написал "Вокализ"? 

а) П.И.Чайковский б)М.И.Глинка в)С.В.Рахманинов  

 

3. Какой инструмент не входит в состав оркестра русских народных инструментов? 

а)баян б) виолончель в)балалайка 

 

4. Самый быстрый темп в музыке: 

а) престо б)аллегро в)анданте 

 

5. Как называется вступление к музыкальному спектаклю? 

а) речитатив б)увертюра в)концерт 

 

6. Сольное исполнение в опере: 

а) романс б)вокализ в)ария 

 

7. Музыкальный спектакль, в котором артисты поют? 

а)балет б) опера в)симфония 

 

8.Найдите лишнее:  Жанры народных песен:  

а) Колыбельные б) Игровые в) Плясовые г) Хороводные д) Спокойные е)Трудовые ж) 

Обрядовые 

9. Самый низкий мужской голос: 

а)сопрано  б)альт  в) бас  г)тенор 

 

10. Отметь музыкальные жанры: 

а) песня  б) вокализ; в) романс; г) поэма. 
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