
Контрольно-измерительные матеиалы  

Тесты сдаются в зачётную неделю четверти  и направляются на электронный адрес 

учителя:  irinalel@mail.ru 

Зачётный тест  по музыке 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

2 класс  

1  Четверть  

1. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

  

2. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

  
а) П.Чайковский 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

  

3. Найдите лишнее: 

  
Три «кита» в музыке – это… 

  

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

  

4. Приведите в соответствие: 

  

1)       «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев 

2)       «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский 

  

5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

  

1)       «Нянина сказка»                      а) Марш 

2)       «Похороны куклы»                  б) Песня 

3)       «Вальс»                                      в) Танец 
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2 четверть 

1. Найдите лишнее: 

  

Названия колокольных звонов  России: 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

  

2. Выберите верное: 

  

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

  

3. Назовите Святых земли русской: 

  
а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

  

4. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр 

Невский»: 

  
 а) П.И.Чайковский 

 б) С.С.Прокофьев 

 в)М.П.Мусоргский 

5. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого 

было колядование: 

  

а) Новый год 

б) Рождество Христово 

в)Пасха 
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3 четверть 

1. Назовите весенние русские народные праздники: 

  
а) Новый год 

б) Рождество 

в) Масленица 

г) Встреча весны 

  

2. Верно ли утверждение: 

  
Музыка в народном стиле – это музыка, которую написал композитор, но очень 

похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Что такое опера? 

а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

б) Спектакль, в котором актеры только поют 

4. Что такое увертюра? 

а) Вступление 

б) Середина спектакля 

в) Окончание спектакля 

5. Назовите композитора оперы «Руслан и Людмила» 

  
а) П.И.Чайковский 

б) М.И.Глинка 

в) А.С.Пушкин 
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4 четверть 

  

1. Назовите композитора симфонической сказки «Петя и волк»: 

  
а) М.П.Мусоргский 

б) С.С.Прокофьев 

в) И.С.Бах 

г) Д.Б.Кабалевский 

2. Что такое сюита? 
а) Большое произведение, которое состоит из нескольких частей 

б) Спектакль, в котором актеры только поют 

3. Назовите композитора произведения «Картинки с выставки» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

в) С.С.Прокофьев 

4. Найди лишнее: 

В произведение «Картинки с выставки» входит: 

  

а) «Балет невылупившихся птенцов» 

б) «Старый замок» 

в) «Песня о картинах» 

г) «Избушка на курьих ножках, Баба-Яга» 

д) «Богатырские ворота» 

5. Выбери композитора, о котором сказали: «Не ручей -  море ему имя!» 

а) П.Чайковский 

б) С.Прокофьев 

в) И.С.Бах 

г) В. Моцарт 

  

6. Верно ли утверждение: 
Мажор – это светлый веселый лад в музыке. 

а) Верно 

б) Неверно 

  

  

 


