
 

 

 

Контрольные задания по слушанию музыки 1/8 класс 
 

 

Решить кроссворд 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные задания по слушанию музыки 2/8 класс 

 

1.Как называется музыкальная форма из двух частей со схемой АВ? 

А) двухчастная 

Б) трехчастная 

В) рондо 

2. Большой коллектив музыкантов-инструменталистов. 

A) Хор 

Б) Оркестр 

В) Композиторы 

 

3. Укажите ответ на вопрос стихотворения: 

Кто оркестром управляет? 

 

Кто все инструменты знает? 

Палочкой волшебной машет, 

Не поет он и не пляшет, 

Но в работе фантазер?! 

Отвечаем – … 

 

4. Самый низкий мужской голос 

А) тенор 

Б) баритон 

В) бас 

 

5. Кто из русских композиторов  написал «Детский альбом» и посвятил его 

своему племяннику Володе Давыдову? 

А) М.И. Глинка 

Б) П.И. Чайковский 

В) А.П. Бородин 

 

6. Реши музыкальный кроссворд: 

 



Контрольные задания по слушанию музыки 3/8 класс 

 
 1.Какие виды оркестров ты знаешь?----------------------------------------------------- 

  

2.Как называют руководителя оркестра?------------------------------------------------ 

  

  

3.Перечисли струнные смычковые инструменты:----------------------------------- 

  

4.Перечисли деревянные духовые  инструменты :------------------------------------ 

  

5. Перечисли медные духовые инструменты:------------------------------------------ 

  

6. Кто такой Никколо Паганини?---------------------------------------------------------- 

  

7. Русские народные инструменты?------------------------------------------------------ 

  

8.  Крупный музыкально-театральный жанр, в котором поют  

1)    концерт 

2)    балет 

3)    симфония 

4)    опера 
 

9.  Балет, автором которого является П.И. Чайковский 

1)    «Щелкунчик» 

2)    «Конек-Горбунок» 

3)    «Золушка» 

4)    «Петрушка» 
 

10. Темп в музыке – это… 

1)    сила 

2)    скорость 

3)    окраска   

4)    высота      

 

11. Как называются небольшие песенки (или кричалки) для зазывания птиц 

весной, исполняемые на Руси 

 1) Колядки 

2) Заклички 

3) Частушки  

 

 

 

 

 



Тест по музыкальной литературе 4/8 класс 

1. Опера - это 

 А) Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют 

Б) Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют 

В) Музыка, исполняемая голосом 

2. Родина оперы 

 А) Франция 

 Б) Россия 

В) Италия 

3. Краткое вступление к опере или балету 

 А) либретто 

Б) партитура 

 В) увертюра 

4.Краткое содержание оперы - 

  А) либретто 

Б) увертюра 

В) оперетта 

5. Руководитель оркестра? 

  А) концертмейстер 

Б) дирижер 

В) аккомпаниатор 

6. Музыку к опере или балету исполняет 

 А)симфонический оркестр 

Б) русский народный оркестр 

В) джазовый оркестр 

7.  В каком из жанров можно услышать речитатив? 

а) балет  

в) опера 

б) симфония  

8. Музыкально-театральное представление, в котором, соединились 

виды искусства: музыка, танец, литература, изобразительное искусство: 

а) симфония  

б) опера  

в) балет 

9. Танец трех героев в балете называется: 

А) Па-де-де, 

Б) Вариации, 

В) Па-де-труа. 

10. Балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» написал: 

А) М.И.Глинка, 

Б) П.И.Чайковский, 

В) А.П.Бородин. 

11. Сольный номер героя оперы называется... 



 А) ария 

б) вариация 

в) адажио 

12. Полупение- полуречь в опере - это... 

 А) ария 

б) речитатив 

 в) баллада 

13. Ансамбль в составе двух исполнителей  

А) трио 

Б) дуэт 

В) хор 

14. Как называется низкий мужской голос  

А) тенор 

Б) бас 

В) баритон 

 

 


