
Демонстрационный вариант 
годовой контрольной работы по музыке, 5 класс
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По горизонтали:

1. Небольшое вокальное произведение лирического характера с 
сопровождением инструмента.
3. Краткое изложение сюжета оперы.
5. Жанр музыкально-театрального искусства, сочетает в себе пение и танцы, 
а также звуковые и световые эффекты.
7. Музыка, исполняемая на музыкальных инструментах.
9. Направление в искусстве, которое возникло во Франции на рубеже XIX-
XX века.
11. Вид романса, который исполняется мужским хором и без сопровождения.



13. Выражение чувств и настроений в музыке.
15. Композитор,  который сочинил симфоническую миниатюру «Кикимора»
17. Человек, который занимается сочинением музыки.
19. Скорость музыки.

По вертикали:
2. Музыка, где главный человеческий голос.
4. Вид вокальной музыки, исполняется одним человеком.
6. Жанр музыкально-театрального искусства, где действующие лица 
танцуют.
8. Жанр музыкально-театрального искусства, где действующие лица поют. 
10. Многочисленный коллектив, исполняемый вокальные произведения.
12. Что объединяет музыку и литературу?
14. Законченная музыкальная мысль, выраженная одноголосно.
16. Чередование коротких и длинных звуков.
18. Страна, в которой впервые появилась опера.
20. Инструментальное вступление к музыкальному спектаклю.
21. Музыка, которая сочетает в себе вокальную, инструментальную музыку и
сценическое действие. 



Демонстрационный вариант 
годовой контрольной работы по музыке, 6 класс





Демонстрационный вариант 
годовой контрольной работы по музыке, 7 класс

Часть А
1. Произведения искусства, которые независимо от того, когда они были написаны, являются 
лучшими – это...
А) классика жанра; Б) классика; В) современное искусство

2.  Совокупность характерных черт,  приемов,  способов и особенностей  творчества – это...
А) жанр; Б) стиль; В) вид

3. Жанр музыкально-театрального искусства, который основан на слиянии слова, музыки и 
сценического действия – это...
А) балет; Б) опера; В) мюзикл

4. Инструментальное вступление к музыкальному спектаклю – это...
А) либретто; Б) увертюра; В) драматургия

5. «Полупение, полуречь» - это...
А) шепот; Б) речитатив; В) унисон

6.  Сольный номер в опере – это...
А) песня; Б) романс; В) ария

7. Жанр оперы «Иван Сусанин»:
А) эпический; Б) героико-трагический; В) лирический

8. Наблюдение за развитием одного или нескольких образов в одном произведении – это...
А) музыкальная форма; Б) музыкальная драматургия; В) стиль

9. Вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного 
образа является пластика человеческого тела, без использования слов – это...

А) танец; Б) пантомима; В) балет

10. Два направления музыкальной культуры – это...
А) камерная и симфоническая;
Б) светская и духовная;
В) вокальная и инструментальная

11. Многоголосное пение в сопровождении органа или оркестра – это...
А) знаменный распев; Б) хорал; В) партес

12. Музыка, исполняемая в небольших помещения и предназначенная для небольшого 
состава исполнителей – это...
А) камерная; Б) симфоническая; В) духовная

13. Переработка и переложение музыкального произведения для другого инструмента или 
голоса – это...

А) этюд; Б) транскрипция; В) каприс



14. Многочастное циклическое произведение, состоящее из трех или четырех частей и 
предназначенное для одного или двух инструментов – это...
А) симфония; Б) соната; В) этюд

15. Повторение мотива в другом голосе музыкального призведения – это...
А) вариация; Б) имитация; В) секвенция

Часть Б

1. Впишите фамилию композитора.
Имя (Отчество) Фамилия
1. Александр Порфирьевич
2. Борис Иванович
3. Фридерик
4. Никколо
5. Модест Петрович
6. Джордж

2. Соотнесите название оперы/балета с ее/его особенностями.
Название оперы Особенность

1. «Иван Сусанин» А) По желанию композитора, все актеры-исполнители должны 
быть афроамериканцами.

2. «Кармен» Б) Декорации – тексты старинных хроник и летописей.
3. «Князь Игорь» В) Прототипом главной героини, стала возлюбленная 

композитора, которая была старше его.
4. «Ярославна» Г) Сначала была написана музыка, а после текст.
5. «Порги и Бесс» Д) Это произведение создавалось в течении 18 лет, но так и не 

было завершено композитором.

3. Определите музыкальную форму по схеме.
Схема Музыкальная форма
1. А
2. ABA1

3. A A1 A2 A3

4. AB
5. ABACA

4. Определите, кому принадлежат слова из опер.
1. «Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлёт отрады и забвенья,
Всё прошлое я вновь переживаю
Один в тиши ночей...»

А) Кармен, опера «Кармен»

2. «Думал ты — пташка уж поймалась,
Но взмах крыла – и в облака
От тебя она вновь умчалась,
Не ждёшь её – но здесь она!»

Б) Клара, опера «Порги и Бесс»

3.  «Летняя пора, и жизнь стала легче, 
Плещется рыба и вырос хлопок, 
Твой папа богат, а мама отлично выглядит, 
Так тише, малютка, не плачь»

В) Иван Сусанин, опера «Иван Сусанин»

4. . «Что гадать о свадьбе, - Свадьбе не бывать! 
За валом вал идёт, А за грозой гроза!…»

Г) Князь Игорь, опера «Князь Игорь»



Демонстрационный вариант
годовой контрольной работы по музыке, 8 класс

Часть 1
Выбери правильное утверждение.
1. Какие произведения искусства называют классикой?
А) Произведения, созданные много лет назад
Б) Произведения, которые считают высшим образцом
В) Произведения, которые всем нравятся

2. Вспомни звучание арии главного героя. Какой голос исполняет 
партию князя Игоря?
А) Тенор
Б) Баритон
В) Бас

3. Кто написал тексты для вокальных номеров оперы «Князь Игорь»?
А) В,В.Стасов
Б) А.С.Пушкин
В) А.П.Бородин

4. В каком из номеров оперы композитор использовал подлинный
русский старинный напев?

А) Хор «Солнцу красному слава!»
Б) Ария князя Игоря
В) Плач Ярославны

5. В каком номере балета Б. Тищенко «Ярославна» используется 
подлинный текст «Слова о полку Игореве»?
А) Вежи половецкие
Б) Стон русской земли
В) Молитва

6. Какой прием использовал Б. Тищенко для создания образа 
половецкой конницы, безжалостно топчущей русскую землю?
А) Изображение топота копыт барабанной дробью
Б) Изображение топота копыт женским кордебалетом на пуантах
В) Изображение топота копыт ударами тарелок и грохотом литавр

7. Кто является автором драматической поэмы «Пер Гюнт»?
А) А. Линдрен



Б) Г. Ибсен
В) Г. Х. Андерсен

8. Как называли кинематограф в начале XX века?
А) великий глухой
Б) великий немой
В) великий слепой

9. Кто дал название Симфонии № 8 Ф. Шуберта «Неоконченная»?
А) Автор
Б) Первый исполнитель
В) Слушатели

10. Какая музыка звучала в фильме Андрея Тарковского «Солярис»?
А) фортепианная пьеса П. И. Чайковского
Б) симфоническая увертюра Л. ван Бетховена
В) органная прелюдия И. С. Баха
11. В каких областях человеческой деятельности проявился талант А. П. 
Бородина?(неск. вар)
А) Музыка
Б) Живопись
В) Медицина
Г) История
Д) Физика
Е) Химия

12. Что оказало влияние на стилистику оперы «Преступление и 
наказание»?
А) Сопричастность композитора прошлому.
Б) Следование традициям классической оперы.
В) Глубокий интерес к подлинному русскому фольклору.
Г) Увлечение композитора электронной музыкой.
Д) Впечатленность композитора рок-оперой «Иисус Христос – Суперзвезда».
Е) Понимание актуальности проблем, выдвинутых в романе Ф. Достоевского 
для современности.
Часть 2
1. Расставь фрагменты балета Б. Тищенко «Ярославна» в правильном 
порядке.
«Стон Русской Земли»
«Плач Ярославны» 



«Молитва» 
«Вступление»
«Вежи половецкие»
2. Продолжи название мюзикла Жерара Пресгурвика «Ромео и 
Джульетта: от  до ».
3. В начале XX века демонстрация фильмов сопровождалась живой 
музыкой.
В кинотеатрах была такая должность - ___________.
Так называли пианиста, который импровизировал во время сеанса.

4. Сопоставь музыкальные термины и их значение.
1) Попытка максимально точно воспроизвести стиль и манеру исполнения, 
характерную для прошлых веков.
2) Создание новой композиции на основе известного музыкального 
произведения.
3) Переложение произведения для другого состава музыкальных 
инструментов.

А) Аранжировка
Б) Транскрипция
В) Аутентичное исполнение

5. Составь правильные названия номеров оперы А. П. Бородина «Князь 
Игорь»
1).Плач
2) Ария
3) Хор
А) «Солнцу красному слава!»
Б) Ярославны
В) Князя Игоря

6. Кто из композиторов является автором следующих песен из 
кинофильмов?
1) «Песня о встречном» А) Тихон Хренников
2) «Я шагаю по Москве» Б) Андрей Петров
3) «Песня о Москве» В) Дмитрий Шостакович


