ТЕСТЫ ПО МУЗЫКЕ (4 класс)
Тест 1
1.Что такое «вокализ»?
а) хоровое произведение
б) песня
в) песня без слов
2.Кто написал «Вокализ»
а) Мусоргский М.П.
б) Рахманинов С.В.
в) Чайковский П.И.
3. Какова национальность С.В.Рахманинова?
а) немец
б) русский
в) француз
4. Где похоронен С.В.Рахманинов?
а) Россия
б) США
в) Франция
5. В каком году С.В.Рахманинов покинул Россию?
а)

17 б)

18 в) 20

6. Что такое концерт?
а) произведение для хора и оркестра.
б) произведение для оркестра.
в) произведение для оркестра и 1 или 2-х инструментов.
7. Назови жанры русских народных песен.

8. Что такое кантата?
а) произведение для хора и оркестра.
б) произведение для хора, оркестра, солистов.
в) произведение для оркестра.
9. Кто написал кантату «Александр Невский»?
а) Прокофьев С.С.
б) Чайковский П.И.
в) Рахманинов С.В.
10. В честь кого исполняется стихира?
а) в честь прихожан.
б) в честь какого-либо праздника
в) в честь русских святых.

Тест 2
1. В каком ладу звучит стихира?
а) мажорном
б) минорном
в) переменном
2. Что такое стихира?
а) торжественная песня
б) торжественный гимн
3. Кто написал «Богатырскую симфонию»?
а) Чайковский П.И.
б) Бородин А.П.
в) Прокофьев С.С.
4. Что такое симфония?
а) произведение для хора
б) произведение для оркестра
в) произведение для хора и оркестра.
5. Когда церковь празднует память об Илье Муромце?
а) 1 января
б) 1 февраля
в) 1 марта
6. В честь каких Святых названа славянская азбука?
а) в честь Святой Ольги
б) в честь Святого Владимира
в) в честь Святых Кирилла и Мифодия.
7. Когда церковь празднует память Святых Кирилла и Мифодия?
а) 24 апреля

б) 24 мая
в) 24 июня
8. Что такое гимн?
а) торжественный марш
б) песня
в) торжественная песнь.
9. Когда исполняется «тропарь»?
а) в Вербное воскресение
б) в Рождество
в) в Пасху.
10.Кто исполняет «тропарь»?
а) прихожане
б) церковный хор
в) прихожане вместе с церковным хором.

Тест 3
1.В состав оркестра русских народных инструментов входят (продолжи
ряд):
балалайка
домра
………..
………..
…………
………..
2. Основным свойством русской народной музыки является:
А) маршевость
Б) песенность
В) танцевальность
3. Соедините стрелкой название песни с соответствующим ей жанром:
Историческая
«Калинка»
Трудовая
«Эй ухнем»
Солдатская
«Во поле береза стояла»
Лирическая протяжная
«Варяг»
Хороводная
«Тонкая рябина»
Плясовая
«Солдатушки»
4.Какая музыкальная форма чаще всего встречается в народной музыке:
А) двухчастная
Б) вариации
В) трехчастная
Г) рондо
5. Основатель русской классической музыки:
А) П.И. Чайковский
Б) М.И. Глинка
В) Н.А. Римский – Корсаков
6. Сказочная опера М.И. Глинки:
А) «Снегурочка»
Б) «Садко»
В) «Руслан и Людмила»
7. Кто написал патриотическую оперу «Иван Сусанин»:
А) С.С. Прокофьев
Б) М.И. Глинка
В) П.И. Чайковский

8. Симфоническая фантазия М.И. Глинки на русскую тему:
А) «Барыня»
Б) «Камаринская»
В) «Светит месяц»
9. Гимн России написали:
А) Михалков – Александров
Б) Энтин – Шаинский
В) Лебедев-Кумач – Дунаевский
10. В народной песне часто встречаются: (2 ответа)
А) распевы
Б) повторы
Г) сложные темы

ТЕСТ 4

1.Назови вид искусства.
а) футбол;
б) музыка;
в) фотограф.
2.Во время пения (сидя) руки нужно держать...
а) на поясе;
б) на коленях;
в) за спиной.
3.Человек, который пишет музыку это ...
а) мастер;
б) певец;
в) композитор.
4.Во время выступления в хоре поют :
а) стоя;
б) лёжа;
в) сидя.
5.Обычно музыку исполняют:
а) композиторы;
б) слушатели;
в) исполнители.
6.Музыкальные звуки бывают:
а) широкие-узкие;

б) высокие-низкие;
в) слабые-сильные.
7.Под какой из маршей маршируют солдаты:
а) ,,Марш деревянных солдатиков";
б) футбольный;
в) ,,Прощание славянки".
8.Хор-это группа исполнителей, которые вместе...
а) танцуют;
б) рисуют;
в) поют.
9.Основой музыкального произведения является ...
а) ритм;
б) темп;
в) мелодия.
10. Основные типы музыки - это ...
а) хор,балет,опера;
б) песня,танец,марш;
в) ритм,пение,танец.

ТЕСТ 5
11.Какой из этих танцев исполняется
плавно и мягко ?
а) вальс;
б) камаринская;
в) полька.
12.Человек, который слушает музыку:
а) исполнитель;
б) слушатель;
в) солист.
13.Русский народный танец-это...
а) гопак;
б) вальс;
в) камаринская.
14.Песня, которую поют на Рождество, называется:
а) частушка;
б) колядка;
в ) хороводная.
15.Какое произведение не исполняется оркестром?
а) песня;
б) симфония;
в) концерт.
16.Балет принадлежит к "царству"...

а) музыки;
б) движения;
в) музыки и движения.
17.Как называется исполнитель,
который исполняет произведение один ?
а) солист;
б) певец;
в) танцор.
18.Какие музыкальные инструменты принадлежат
к ударным ?
а) молоток;
б) тарелка;
в) вилка .
19.Каккие инструменты принадлехат к духовым ?
а) свирель;
б) барабан;
в) баян.
20.Какой из перечисленных инструментов
русский народный ?
а) скрипка;
б) труба;
в) гусли.

Тест 6
1. Назовите музыкальный символ России:
а) Герб России б) Флаг России в) Гимн России
2. Любимый инструмент И. С. Баха:
а) орган б) клавесин в) скрипка
3. Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну?
а) благовест б) праздничный трезвон в) набат
4. Композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»:
а) П. И. Чайковский б) С. С. Прокофьев в) М. П. Мусоргский
5. Найди лишнее:
а) флейта б) гусли в) балалайка
6. Опера М. И. Глинки по произведению А. С. Пушкина?
7. Автор фортепианного цикла «Картинки с выставки»?
8. Русский народный праздник встречи весны?
9. Музыкальный спектакль, в нём действующие лица поют в
сопровождении оркестра?
10. Автор балета «Золушка»?
Тест 7
1. Автор симфонической сказки «Петя и волк»:
а) П. И. Чайковский б) С. С. Прокофьев в) М. П. Мусоргский
2. Инструмент, название которого переводится громко - тихо:
а) орган б) клавесин в) фортепиано
3. Какой колокольный звон призывал людей на праздник?
а) благовест б) праздничный трезвон в) набат
4. Композитора, который сочинил «Детский альбом»:
а) П. И. Чайковский б) С. С. Прокофьев в) М. П. Мусоргский
5. Найди лишнее:
а) флейта б) скрипка в) балалайка
6. Опера М. И. Глинки по произведению А. С. Пушкина?
7. Автор фортепианного цикла «Картинки с выставки»?
8. Русский народный праздник встречи весны?

9. Музыкальный спектакль, в нём действующие лица поют в
сопровождении оркестра?
10. Автор балета «Золушка»?
Тест 8
1. Назови вид искусства.
а) футбол;
б) музыка;
в) фотограф.
2. Во время пения (сидя) руки нужно держать. . .
а) на поясе;
б) на коленях;
в) за спиной.
3. Человек, который пишет музыку это. . .
а) мастер;
б) певец;
в) композитор.
4. Во время выступления в хоре поют:
а) стоя;
б) лёжа;
в) сидя.
5. Обычно музыку исполняют:
а) композиторы;
б) слушатели;
в) исполнители.

6. Музыкальные звуки бывают:
а) широкие - узкие;
б) высокие - низкие;
в) слабые - сильные.
7. Под какой из маршей маршируют солдаты:
а) «Марш деревянных солдатиков»;
б) футбольный;
в) «Прощание славянки».
8. Хор - это группа исполнителей, которые вместе. . .
а) танцуют;
б) рисуют;
в) поют.
9. Основой музыкального произведения является. . .
а) ритм;
б) темп;
в) мелодия.
10. Основные типы музыки - это. . .
а) хор, балет, опера;
б) песня, танец, марш;
в) ритм, пение, танец.
Тест 9
1. Какой из этих танцев исполняется плавно и мягко ?
а) вальс;
б) камаринская;

в) полька.
2. Человек, который слушает музыку:
а) исполнитель;
б) слушатель;
в) солист.
3. Русский народный танец - это. . .
а) гопак;
б) вальс;
в) камаринская.
4. Песня, которую поют на Рождество, называется:
а) частушка;
б) колядка;
в ) хороводная.
5. Какое произведение не исполняется оркестром?
а) песня;
б) симфония;
в) концерт.
6. Балет принадлежит к "царству". . .
а) музыки;
б) движения;
в) музыки и движения.
7. Как называется исполнитель,
который исполняет произведение один ?
а) солист;

б) певец;
в) танцор.
8. Какие музыкальные инструменты принадлежат к ударным ?
а) молоток;
б) тарелка;
в) вилка.
9. Какие инструменты принадлежат к духовым ?
а) свирель;
б) барабан;
в) баян.
10. Какой из перечисленных инструментов русский народный?
а) скрипка;
б) труба;
в) гусли.
Тест 10
1.В состав оркестра русских народных инструментов входят (продолжи
ряд):
балалайка
домра
………..
………..
…………
………..
2. Основным свойством русской народной музыки является:
А) маршевость

Б) песенность
В) танцевальность
3. Соедините стрелкой название песни с соответствующим ей жанром:
Историческая

«Калинка»

Трудовая

«Эй ухнем»

Солдатская

«Во поле береза стояла»

Лирическая протяжная

«Варяг»

Хороводная

«Тонкая рябина»

Плясовая

«Солдатушки»

4. Основатель русской классической музыки:
А) П.И. Чайковский
Б) М.И. Глинка
В) Н.А. Римский – Корсаков
5. Сказочная опера М.И. Глинки:
А) «Снегурочка»
Б) «Садко»
В) «Руслан и Людмила»
6. Кто написал патриотическую оперу «Иван Сусанин»:
А) С.С. Прокофьев
Б) М.И. Глинка
В) П.И. Чайковский
8. Симфоническая фантазия М.И. Глинки на русскую тему:
А) «Барыня»
Б) «Камаринская»

В) «Светит месяц»
8. Исполнителями народной музыки являются: (3 ответа)
А) Хор Пятницкого
Б) Людмила Зыкина
В) Федор Шаляпин
Г) Алла Пугачева
Д) Хор Турецкого
9. Гимн России написали:
А) Михалков – Александров
Б) Энтин – Шаинский
В) Лебедев-Кумач – Дунаевский
10. В народной песне часто встречаются: (2 ответа)
А) распевы
Б) повторы
Г) сложные темы

