
Промежуточная итоговая аттестация по музыке для 2 класса 

Тестирование 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Тип заданий 

Базовый 15 15 15 заданий с выбором 

одного верного ответа 

из трех предложенных 

Повышенный 1 4  задание с выбором  

Высокий  1 4 1 задание с 

развернутым ответом 

и пояснением 

Итого 17 23  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл.  

За верное выполнение каждого задания 2 части работы обучающийся получает 2 балла. 

За верное выполнение задания 3 части работы обучающийся получает 4 балла 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы- 23 баллов. 

Часть А 

1. Кто руководит хоровым коллективом? 
 

а)  режиссер; 

б)  композитор; 

в)  дирижер. 

 2. Автора музыки называют:       
 а) художник; 

б) композитор; 

в)  поэт. 

3. О каких трех персонажах идет речь, когда мы говорим о жанрах? 
а) три танкиста; 

б) Садко, Волхова, Морской царь; 

в)  три кита; 

4.  Какие из нижеперечисленных инструментов можно назвать струнными: 
 

а) барабан; 

б) скрипка; 



в) виолончель; 

5.  Выбери соответствующие ответы на вопрос о трех китах: 
а) Садовник, тракторист, постовой; 

б) барабан, труба, скрипка; 

в)  марш, танец, песня. 

6.  Как называется человек, исполняющий ведущую партию в произведении? 
а) артист; 

б) солист; 

в) пианист. 

7.  Какие музыкальные инструменты можно назвать ударными: 
а)  барабан; 

б)  баян; 

в)  гитара; 

г)  бубен. 

 8.  Сколько линеек содержит нотный стан? 

а)  1; 

б)  10; 

в) 5; 

9. Куда приведет нас песня? 

А) опера 

Б) балет  

10. Выбери жанры  русского народного музыкального творчества (фольклора), 

лишнее зачеркни 

Скороговорки, опера, частушки, загадки, , прибаутки, потешки, былины 

11. Дополни ряд русских народных струнно- щипковых инструментов: 

Гусли-балалайка- ………. 

 

 



12. Какие русские народные инструменты можно считать музыкальными  

символами России? 

13.Что обозначает слово: 

а) «пиано» ____________ б) «форте» ________________ 

14. Какой музыкальный кит может быть встречным, футбольным и военным? 

1. Танец 

2. Марш 

3. Песня 

 

15.Руководитель оркестра 

а) солист б) слушатель в) скрипач г) дирижёр 

часть В 

 Если бы ты был художник, какие  цвета  ты подобрал бы к прослушанной музыке? 

А) Осень б) Весна (звучит «Осенняя песнь» П.И.Чайковского) 

часть С 

Прочти определение. О каком произведении идёт речь? Как слушают и исполняют 

его? 
Это торжественное музыкально-поэтическое произведение, музыкальный символ 

государства. 
 
Ответ:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструмент симфонического оркестра: 

а) ложки б) флейта в) баян г) бубен 

2. Инструмент русского народного оркестра: 

а) балалайка б) гобой в) валторн г) флейта. 

А 3. Значок, с помощью которого записывают музыку: 

а) нота б) рондо в) баритон г) романс. 

А 4. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку 

оркестра: 

а) опера б) увертюра в) балет г) соната. 

А 5. Музыкальное произведение, предназначенное для исполнения перед 

более значительной пьесой : 

а) балет б)вальс в) опера г) прелюдия. 

А 6. Сочинитель музыки 

а) актёр б) слушатель в) певец г) композитор 

А 7. Руководитель оркестра 

а) солист б) слушатель в) скрипач г) дирижёр 

А 8. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, 

гусляр: 

а) «Снегурочка» б) «Руслан и Людмила» в) «Иван Сусанин» г) «Садко» 

А 9. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие» 

а) увертюра б) лад в) мелодия г) ритм 

В 1. Что обозначает слово: 



а) «пиано» ____________ б) «форте» ________________ 

В 2. Как называется инструмент, состоящий из двух слов «пиано» и «форте» 

В 3. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 

а) М.И Глинка «Снегурочка» 

б) П.И. Чайковский «Руслан и Людмила» 

в) Н.А.Римский-Корсаков «Детский альбом» 

В 4. Запишите известные вам ноты. 

В 5. Определите музыкальные жанры. 

Колыбельная марш 

Вальс песня 

… деревянных солдатиков танец 

В 6. Вспомни и запиши фамилии известных тебе русских и зарубежных 

композиторов : 

1.____________________ 2.________________________ 

3.____________________ 4.________________________ 

В 7. Напишите названия музыкальных инструментов. 

1. ____________________ 2. __________________________ 

3._____________________ 4.__________________________ 

В 8. Что это? 

___________________________________________ 
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