
ТЕСТ по музыке 

6 класс. 

 

 Ф.И. учащегося _____________________________________ . 

    

1. Добавить текст. 

1. К. Глюк, опера « Орфей и  ........................».                                                                             

2. С. Прокофьев, кантата « Александр .........................».                                                      

3. А. Бородин, опера « Князь ........................».                                                                        

4. П. Чайковский , балет « ................................ озеро».                                                                               

5. Л. Бетховен, «.................................. соната».                                                                                           

6. А. Вивальди, « Времена ......................».                                                                                            

7. Э. Григ, « В пещере .........................   .....................».                                                                                                  

8. В. Моцарт, произведение, написанное по заказу незнакомца перед 

смертью, «...............................................».                                                                                                       

9. С. Прокофьев, балет « Ромео и ....................».                                                                               

10. Д. Гершвин, « ................................. в стиле блюз». 

Критерии оценки: 

«5»-10- 9 правильных ответов;  

«4»- 8- 7 правильных ответов; 

«3»- 6-4 правильных ответов; 

«2» -менее 4 правильных ответов. 

Тест № 2.( подчеркните правильный ответ) 

1.Какой струнный инструмент бывает русским, гавайским и испанским? 

а) скрипка б) мандолина в) гитара 

2.Найди инструменты симфонического оркестра: (5) 

 Туба , балалайка, арфа, домра, виолончель , гобой,  баян , флейта. 

3.Кто руководит симфоническим оркестром? 

а) балетмейстер б) дирижер в) режиссёр 

4.Как называется певческий коллектив певцов, если он состоит из 20  и 

более человек ? 

а) оркестр  б) ансамбль в) хор 

5.Как называется коллектив музыкантов из четырёх человек? 

а) трио б) квинтет в) квартет 

6.Как называется коллектив музыкантов-исполнителей на духовых и 

ударных инструментах. Подобный состав характерен для военных 

оркестров. 

а) симфонический оркестр  б) эстрадный оркестр в) духовой оркестр 

7.Как называется часть песни, которая повторяется? 

а) запев б) припев в) куплет 

8.Какие виды из перечисленных музыкальных произведений относятся 

к вокальным? (3) 



а) опера б) вокализ в) этюд г) романс д) соната 

9.Какие жанры музыки относятся к камерным произведениям?  

а) симфония б) этюд в) оперетта г) соната д) кантата 

10.Какие литературные произведения в древности принято было не 

рассказывать, а петь? 

а) былины б) сказки в) загадки                                                                                              

Критерии оценивания по примеру Т.№ 1. 

 

Тест № 3. ( подчеркните правильный ответ) 

1. Музыкально-драматическое произведение, объединяющее в себе все 

виды музыки и театрального действия. 

а) опера б) симфония в) оратория 

2. Как называется народная песня венецианских гондольеров или 

произведение, написанное в стиле этой песни. 

а) соната б) романс в) баркарола 

3. Музыкальное произведение, сочетающее в себе элементы оперы, 

оперетты, балета и эстрадной музыки. 

а) сюита б) рок – опера в) мюзикл 

4. Что означает а, капелла? 

а) пение без слов б) пение с сопровождением в) пение без 

сопровождения 

5. Как называют музыкальное сопровождение сольной партии 

голоса? 

а) ансамбль б) капелла в) аккомпанемент 

6. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения? 

а) импровизация б) интерпретация в) композиция 

7.Остановка, перерыв звучание на определенную длительность в 

одном, нескольких или во всех голосах музыкального произведения.                                                                                                            

а) пауза б) фермата в) канон 

8. Неблагозвучное сочетание звуков, нарушение гармонии. 

а) консонанс б) диссонанс                                                                                                            

9. Родина джаза  

а) Америка б) Европа в) Китай. 

10. Какое зоологическое название дали известному американскому 

мюзиклу Э.Л. Уэббера? 

а) «Тигры» б) «Кошки» в) «Пантеры». 

Критерии оценивания по примеру Т. № 1. 

 

 



 


