
Промежуточная итоговая аттестация по музыке 

Тестирование  5 класс 

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. Высокий женский голос это – 

А) альт 

Б) сопрано 

В) тенор 

Г) бас 

 

2.Как называется направление  в искусстве 2-ой половины 19 века, возникшее во 

Франции? 

А) Импрессионизм 

Б) Абстракционизм 

В) романтизм 

 

3.Ансамбль из 2-х исполнителей- музыкантов? 

А) трио 

Б) соло 

В) дуэт 

Г) квартет 

 

4. Как называется музыка, исполняемая голосом без слов? 

А) песня 

Б) вокализ 

В) романс 

 

5. Какое историческое событие, связанное с именем святого, стало основой для 

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты 

С.Прокофьева? 

 



А) Куликовская битва 

Б) Невская битва 

В) Сражение под Бородино 

6.Это слово переводится как «песни на воде». Родина этого жанра Италия. 

А) Баркарола 

Б) серенада 

В) рондо 

 

7. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 

а) красота 

 б) гармония  

в) краткое литерат. содержание 

 

 8. Как называется небольшое вокальное произведение для голоса с сопровождением, 

в котором раскрываются чувства человека? 

А) песня 

Б) романс 

В) кантата 

9.Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский»? 

А) П.Корин 

Б) В.Серов 

       В) И.Левитан 

10. Что здесь лишнее? 

Зачеркните название инструмента, не подходящего для определенной группы 

инструментов. 

А)Скрипка – виолончель – гобой – контрабас  

     Б)Труба –  валторна – кларнет –тромбон 

В) Флейта – гобой – фагот – валторна 

11. Жанр, не относящийся к вокальным произведениям 

А)романс 

Б)песня 

В)симфония 

 

12. Дополни определения подходящими по смыслу словами. Впиши подходящее 

по смыслу  слово. 

А)_______________________ - жанр музыкально-драматического искусства, в 

котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным 

образом посредством вокальной музыки. 

 

Б)_______________________ - (слово французского происхождения, на латинском 

языке означает -  танцую) - вид сценического искусства; спектакль, содержание 

которого воплощается в музыкально-хореографических образах. 

     В)_______________________ -  (музыкальная комедия) – развлекательное 

представление, в котором соединяются различные жанры искусства – эстрадная и 

бытовая музыка, хореография и современный танец, драма и изобразительное  

искусство. 

 



13. Сила звучания в музыке? 

 а) темп  

б) ритм  

в) динамика 

 

14. Скорость звучания музыки? 

а) регистр 

 б) динамика 

 в) темп 

15. Окраска звука или голоса? 

А) тембр 

Б) динамика 

В) ритм 

 

Часть В 

Соедините стрелкой  фамилии композиторов и названия их произведений: 

А)   Н. Римский-Корсаков                               А) балет «Щелкунчик» 

Б) П.Чайковский                                              Б) кантата «Александр Невский»   

В) М.И.Глинка                                                     В) опера  «Сказка о царе Салтане» 

Г) С.Прокофьев                                                 Г) опера «Иван Сусанин»  

Часть С муз. фрагмент 

Напишите  имя композитора, жанр произведения и состав исполнителей 

предложенного музыкального произведения.                        

______________________________________________________________ 

С.Прокофьев  хор «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский». 
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