
                                Административная контрольная работа по музыке  

в 4 классе  (I  полугодие) 

 

Вариант1 

1. Трудовые, хороводные, шуточные, плясовые песни, былины – это: 

  а) народная музыка 

  б) церковная музыка 

  в) светская музыка 

2. Оперы, балеты, произведения для скрипки, фортепиано и других инструментов – это: 

  а) народная музыка 

  б) церковная музыка 

  в) светская музыка 

3. Основоположником русской классической музыки является: 

  а) Н.А. Римский-Корсаков 

  б) М.П. Мусоргский 

  в) М.И. Глинка 

4. Кто из композиторов написал оперу о русском национальном герое Иване Сусанине? 

  а) П.И. Чайковский 

  б) М.И. Глинка 

  в) А.П. Бородин 

5. Повторение музыкального мотива в другом голосе называется: 

  а) музыкальная интонация 

  б) музыкальная имитация 

  в) музыкальная форма 

6. Какой жанр в переводе с латинского языка означает «состязаться»: 

  а) соната 

  б) этюд 

  в) концерт 

7. Выбери композиторов, писавших музыку для детей:  

 А.П. Бородин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Й. Гайдн,  

  С.С. Прокофьев. Д.Б. Кабалевский. 

8. С.В. Рахманинов - 

а) русский композитор 

б) польский композитор 

в) австрийский композитор 

 

9. Музыкальная форма песни: 

а) куплетная 

б) одночастная 

в) вариационная 

 

10) Вокализ – это 

а) пение без слов 

б) песня 

в) романс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

1. Выбери, из каких групп инструментов состоит симфонический оркестр:  

      а) струнно-щипковые;  

      б) струнно-смычковые; 

      в) деревянные духовые; 

      г) клавишные; 

      д) медные духовые; 

      е) ударные. 

 
2. Кто из ниже названных композиторов сочинил музыкальную сказку «Петя и волк»: 

   а) Д. Кабалевский; 

   б) С. Прокофьев; 

   в) П. Чайковский. 

 

3. Оперный фрагмент, исполняемый певцом в сопровождении оркестра называется: 

   а) песня; 

   б) ария; 

   в) рондо. 

4.  Кто из композиторов написал кантату «Александр Невский»? 

   а) Э. Григ; 

   б) А. Бородин; 

   в) С. Прокофьев. 

 

5.Крупное музыкальное произведение из нескольких  частей для хора, солистов и 

оркестра:  

А) кантата, Б) песня, В) фольклор, Г) лад 

 

6. Жанр русской народной песни:  

А) деловая, Б) колыбельная, В) этюд, Г) одночастная. 

 

7. Темп- это 

а) скорость музыки 

б) звук музыки 

в) окраска музыки 

 

8. Кант-это 

а) классическая песня 

б) бытовая песня 

в) лирическая песня 

 

9.  Лад музыки: 

а) мажор 

б) минор 

в) нюанс 

 

10.Речитатив- это 

 

а) пение без слов 

б) манера исполнения в вокальной музыке 

в) рассказ 

 

 


