
Музыка 2019 

 

Часть А. Задания с выбором ответа. 

 

1. Выберите раздел Примерной программы по музыке для основной ступени общего 

образования, который относится к содержательной линии, обеспечивающей формирование 

обобщенного понимания процессов интонационного, образного и драматургического развития 

в музыке. 

а) Музыка как вид искусства. 

б) Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

в) Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

 

2. Выберите две группы авторов, чьи учебники в условиях перехода на новый стандарт 

способны обеспечить реализацию программы «Музыка», разработанной коллективом авторов 

под руководством Д.Б.Кабалевского (в новой редакции), с 1 по 8 класс: 

а) Челышева Т.В., Кузнецова В.В.  

б) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

в) Кадобнова И.В., Усачева В.О. 

г) Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

 

3. Технология преподавания музыки в школе ориентирована на… 

а) культурное развитие учащихся 

б) приобщение к миру прекрасного 

в) триединую деятельность композитора, исполнителя, слушателя 

г) верный ответ отсутствует 

 

4. Определите верные ответы на вопрос «В чѐм сущность построения формы «рондо»?» 

а) в динамике интонаций и музыкальных образов 

б) в сценическом воплощении музыкальных образов 

в) в чередовании рефрена и эпизодов 

г) в соотношении тем и развитии музыкальных образов на основе тематической разработки 

д) в вариационном развитии темы 

 

5. Одноголосно выраженная музыкальная мысль – это…   

а)  мелодия  

б)  гармония  

в)  тональность  

г)  лад   
 

6. Выберите результат изучения предмета «Музыка», обозначенный как один из 

метапредметных результатов в ФГОС начального общего образования. 

а) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

б) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

г) верный ответ отсутствует 

7. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого позволяют формировать 

навыки работы с нотным текстом. 

а) учебник 

б) партитура 



в) интерактивный цифровой образовательный ресурс 

г) видеофильм 

 

8. Выберите вид учебной деятельности школьников на уроке музыки, который впервые был 

обозначен в новом ФГОС второго поколения. 

а) инструментальное музицирование 

б) музыкально-пластическое движение 

в) музыкально-творческая практика с применением ИКТ 

г) все ответы верны 

 

9. Какой музыкальный инструмент относится к медной группе симфонического оркестра?    

а)  кларнет  

б)  фагот  

в)  валторна  

г)  флейта   

 

10. Выберите прием, более других направленный на формирование понимания интонационно-

образной природы музыкального искусства и роли средств музыкальной выразительности. 

а) интерпретация содержания музыкального произведения в музыкально-ритмическом 

движении и драматизации 

б) сопоставление разнообразных по смыслу и жанровой природе интонаций и образов с 

исследованием средств музыкальной выразительности 

в) сравнительный анализ средств музыкальной выразительности 

г) выявление внутренних связей между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством 

 

11. Определите правильный ответ на вопрос «В чѐм сущность музыкальной драматургии 

сонатного allegro?» 

а) в динамике интонаций и музыкальных образов 

б)  в сценическом воплощении музыкальных образов 

в) в чередовании рефрена и эпизодов 

г)  в соотношении тем и развитии музыкальных образов на основе тематической разработки 

 

12. Укажите основные средства драматургического развития музыкального образа, 

использованные композитором М.Равелем в знаменитом «Болеро». 

а) мелодия 

б) тембр 

в) ритм 

г) динамика 
 

13. Какой русский композитор XIX века дирижировал оркестром во время открытия 

знаменитого концертного зала Карнеги-холл в Нью-Йорке? 
П.И. Чайковский, Чайковский 

 

14.   Какой из духовых инструментов является самым низким по звучанию? 

а) тромбон 

б) туба 

в) гобой 

г) кларнет 



 

15. Выделение, подчеркивание отдельного звука или аккорда путем его динамического 

усиления – это… 

а) мордент 

б) акцент 

в) фермата 

г) синкопа 

 

16. Из предложенных групп форм, методов и приѐмов обучения выберите ту группу, которая 

позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке. 

а) рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод 

б) эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в группах и 

парах, организация исследовательской деятельности 

в) объяснение учителя, беседа, действия по образцу 

 

17. Звуковой объем какого-либо музыкального инструмента или голоса – это… 

а) звукоряд 

б) регистр 

в) диапазон 

г) партия 

 

18. Сочетание двух звуков, взятых последовательно или одновременно, – это… 

а) аккорд 

б) гармония 

в) монодия 

г) интервал 

 

19. Исторически сложившаяся разновидность музыкальных произведений, определяемая по 

различным признакам. 

а) жанр  

б) концерт 

в) куплет 

г) контрапункт 

 

20. Интервалы шире чистой октавы называются… 

а) простыми 

б) смешанными 

в) сложными 

г) составными 

 

21. Целостность урока музыки предполагает, что … 

а) обучающиеся занимаются одной формой музыкальной деятельности 

б) урок посвящен или повторению, или объяснению нового, или обобщению 

в) на уроке звучат произведения одного содержания 

г) все формы музыкальной деятельности подчинены реализации художественно-педагогической 

идеи урока 

 

22. Знак в нотном письме, указывающий на необходимость продления звука, аккорда, паузы. 

а) тоника  

б) пауза  



в) акцент 

г) фермата 

 

23. Выберите методы, уровень владения которыми в методике музыкального образования 

обозначен как высокий. 

а) метод эмоциональной драматургии 

б) метод перспективы и ретроспективы 

в) метод моделирования художественно-творческого процесса 

г) метод интонационно-стилевого постижения музыки 

 

24. Ведущей позицией программы "Музыкальное искусство" (авторы В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр) является...  

а) формирование художественной культуры учащихся в контексте различных видов  

    творческого познания действительности 

б) идея самоценности музыкального искусства как  человеческого творения, помогающего 

ребенку познавать мир и самого себя в этом мире 

в) развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству как 

    социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество 

г) утверждение необходимости художественно-эстетического развития школьников  

    средствами традиционной народной культуры 

 

25. Звуковой объем какого-либо музыкального инструмента или голоса. 

а) диапазон 

б) регистр 

в) звукоряд 

г) партия 

 

26.  Какая из песен Д.Шостаковича признана гимном ООН? 

а) «Песня о встречном» 

б)  «Крутится, вертится шар голубой» 

в) «Песня мира» 

г) верный ответ отсутствует 

 

27. Исторически сложившаяся разновидность музыкальных произведений, определяемая по 

различным признакам.  

а) куплет  

б) концерт 

в) жанр  

г) контрапункт 

 

28. Как называется музыкальное произведение, в котором напевная мелодия исполняется 

голосом без слов на какой-либо слог или гласный звук? 

а) песня 

б) мотив 

в) вокализ 

г) речитатив 

 

29.  Определите правильный ответ на вопрос «В чѐм сущность построения формы «рондо»?» 

а) в динамике интонаций и музыкальных образов 

б) в сценическом воплощении музыкальных образов 

в) в чередовании рефрена и эпизодов 



г) в соотношении тем и развитии музыкальных образов на основе тематической разработки 

д) вариационном развитии темы 

 

30. Повествуемое в стихах народное предание фантастического или драматического 

характера, где музыка тесно связана с сюжетным развитием поэтического текста,- это... 

а) романс 

б) ария 

в) песня 

г) баллада 

 

31. Истолкование музыкального произведения в процессе исполнения, задачей которого 

является передача замысла композитора и проявление творческой индивидуальности 

исполнителя. 

а) альтерация  

б) кульминация  

в) интерпретация 

г) разработка 

 

32. Знаменитый композитор Вивальди автор более 300 концертов для различных составов 

оркестра. В какую эпоху он творил? 

а) возрождение 

б) барокко 

в) классицизм 

г) романтизм 

 

33. На латыни это слово означает «труд», «изделие», «творение», перейдя в итальянский язык, 

оно стало означать «сочинение, произведение» 

а) кантата 

б) опера 

в) симфония 

г) верный ответ отсутствует 

 

34. Автор оперы «Садко». 

а) Чайковский 

б) Даргомыжский 

в) Римский-Корсаков 

г) Бородин 

 

35. Первоначально это слово итальянского (точнее – латинского) происхождения означало 

«приют», «дом призрения». 

а) консерватория 

б) опера 

в) симфония  

г) эстрада 

 

  36. Это слово на французском означает «вместе», а мы так называем вид музыкального 

коллектива. 

а) ансамбль 

б) квартет 

в) квинтет 

г) хор 



 

37.  Выберите метод, уровень владения которым в методике музыкального образования 

обозначен как высокий. 

а) метод эмоциональной драматургии 

б) метод перспективы и ретроспективы 

в) метод интонационно-стилевого постижения музыки. 

г) верный ответ отсутствует 

 

38. Роль учителя-дирижера в работе над песней на уроках музыки заключается… 

а) в грамотном управлении исполнительской деятельностью   учащихся 

б) в помощи обучающимся в раскрытии содержания песни и  показе музыкального образа 

в) в контроле правильного исполнения обучающимися песни 

г) в знании трудных мест в песне и четком их показе 

  

39. Процесс восприятия музыки происходит в тесной связи… 

а) эмоций и мышления 

б) внимания и волевых усилий 

в) анализа и синтеза 

г) верный ответ отсутствует 

 

40. Автор песен «Звездопад», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Песня о тревожной 

молодости», «Старый клен». 

а) М. Блантер 

б) И. Дунаевский 

в) А. Пахмутова 

г) Я. Френкель 

 

Часть Б. Задания на установление соответствий 

 

1. Установите соответствие фамилий композиторов и названий художественных направлений. 

А) Л. Бетховен                    1. Романтизм 

Б) А. Вивальди          2. Классицизм 

В) К. Дебюсси                    3. Барокко 

Г)Ф. Шопен                        4. Импрессионизм 

 

2. Укажите соответствующие жанрам музыки определения 

Музыкальные 

жанры 

Определение жанра 

А. Опера 1. Самый доступный жанр вокальной музыки 

Б. Симфония 2. Музыкальный спектакль, в котором действующие 

лица разговаривают при помощи танца, жеста 

 В. Балет 3. Музыкальный спектакль, объединяющий пение, 

симфоническую музыку, балет, живопись 

    Г. Песня 4. Музыка для симфонического оркестра 

 

3. Установите соответствия между названиями лучших музыкальных театров мира и городами 

и странами, в которых они находятся. 

Название театра Города Страны 

1. Ковент-Гарден Б. Милан д) Франция 

2. Ла Скала Г. Нью-Йорк в) Россия 



3. Большой театр Д. Париж б) Италия 

4. Метрополитен-опера А. Лондон г) США 

5. Гранд-Опера В. Москва а) Великобритания 

 

4. Соответствие между возрастом и характеристикой певческих возможностей детей  
А.   10-11 лет 

 

1."Расцвет" детского голоса из-за наибольшей равномерности 

 в развитии, голос звучит звонко, "серебристо". Доступен 

 разнообразный и достаточно сложный певческий материал.    

Б.   9-10 лет 

 

2. Выявляются более низко поющие дети, дыхание становится 

глубоким, звучание - микстовое, увеличиваются тембровые 

возможности, в то же время имеет место ограничение в силе звука.     

В.   7-8 лет 

 

3.  Голосовая мышца структурно сформирована почти у всех детей и 

 начинает регулировать деятельность голосовых складок. 

 Исполнительские возможности существенно расширяются, 

 эндокринные возрастные изменения проявляются в хрипоте 

 и покраснении связок. 

Г.   12-13 лет 

 

4. Большому количеству плохо интонирующих доступны песни с 

простым построением, короткими фразами, нешироким диапазоном 

(примерная зона - от "ми" до "до" второй октавы). 

 

5.Установите соответствие между стилем и композиторами-представителями этого стиля 

А. Рококо       1.Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен 

Б  Барокко   2. Ф. Куперен, Ж. Рамо 

В Венский классицизм    3. К. Дебюсси, М. Равель 

Г Импрессионизм 4.А. Вивальди, И. Бах, Г. Гендель 

 

6..Установите соответствие между именами композиторов и названиями написанных ими 

произведений. 

Имена композиторов Названия произведений 

1. Д.Д. Шостакович А. Балет «Дама с собачкой» 

2. Г. Свиридов Б. Опера «Алеко» 

3. С.В. Рахманинов В. Музыка к фильму «Метель» 

4. С.С. Прокофьев Г. Опера «Нос» 

5. Р. Щедрин Д. Музыка к фильму «Александр Невский» 

 

7. Установите соответствие. 

1.Хоро А) Старинный испанский народный танец с акцентом на второй или 

третьей доле. Музыка имеет суровый, мрачный характер, исполняется в 

медленном темпе. Известен с XVI века. 

2. Семь-сорок Б) Этот танец появился на свет в XV веке на юге Италии. О нем 

существует много легенд. Одна из них связана с ядовитым пауком. Укус 

этого паука вызывал страшную болезнь. Каждый заболевший был 

обречен на смерть. И лишь одно спасение было у укушенного – 

стремительная, необузданная пляска, разгоняющая кровь и 

нейтрализующая действие яда. О каком танце идет речь? 

3. Сарабанда В) Традиционная клезмерская танцевальная мелодия, в советское время 

превратившаяся в самую узнаваемую еврейскую мелодию. Слова песни 

написаны на мотив более старой еврейской мелодии, которую играли 

зачастую на вокзале уличные музыканты. 

4. Тарантелла Г) Народный танец у болгар, македонцев, гагаузов, сербов, хорватов. 



Исполняется обычно под аккомпанемент оркестра. 

 

8. Что чему соответствует? 

1.Акколада А. Хроматическое видоизменение неустойчивой 

диатонической ступени, обостряющее ладовое тяготение к 

устойчивой.  

2. Лунга Б. Знак указывает на необходимость повтора части 

произведения, либо всего произведения. 

3. Реприза В. Знак продления звука по усмотрению исполнителя. 

4. Альтерация Г. Скобка, посредством которой соединяются две или 

несколько систем нотных линий. 

 

Часть В. Дополнение 

 

1._______________ - в переводе с итальянского «шутка». Так называются в музыке 

острохарактерные пьесы юмористического, гротескного, фантастического содержания. 

 

2. Перенос всех звуков музыкального произведения на определенный интервал вверх или 

вниз, приводящий к изменению тональности, - это ____________________. 

 

3. Что означает в переводе с итальянского allegro moderato ?  ____________  ______________. 

 

4. Автор теории о "трех китах в музыке" - …  

 

5. Напишите фамилию композитора, о котором идет речь. 

«Австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор около 600 

вокальных композиций (в том числе циклы «Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь» 

(1827), сборник «Лебединая песня» (1828), «Третья песня Эллен»), девяти симфоний, а также 

большого количества камерной и сольной фортепианной музыки. 

 

6. Траурная месса, циклическое произведение для хора «а капелла» или  с сопровождением, 

которая изначально была церковным жанром, – это ______________. 

 

7. Вторая симфония А.П. Бородина называется__________________. 

 

8. В каком жанре написано произведение Вебера «Вольный стрелок»? 

 

9.Наименьшее сопряжение сочетание последовательных звуков, обладающее  

относительно самостоятельным выразительным значением 

 

10. Как называется литературный сценарий оперы, балета? 

 

11. Вокальное произведение для одного голоса с аккомпанементом, соответствующее 

драматическому монологу, обычно в составе оперы, оперетты, оратории или кантаты – это… 

 

12. Музыкальная композиция, исполняемая в чью-то честь. В самом старом значенииэто 

песня, исполненная для возлюбленной, обычно в вечернее или ночное время и часто под еѐ 

окном. Такой жанр был распространѐн в Средневековье и эпоху ренессанса. Певец обычно сам 

аккомпанировал себе на лютне, мандолине или гитаре. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 


