
 
 

 

 

 



Текст промежуточной аттестации по музыке для учащихся 

9 класса 
I. Задания на выбор правильного варианта ответа. 

 1.Музыкальный спектакль, в котором мысли и чувства героев передаются при помощи 

танца: 

а)симфония б) сюита в)песня г) опера д)балет 

     

2.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 

    

3.Музыкальное произведение, построенное по принципу многократного повторения 

постоянно изменяющейся темы: 

а)соната б)вариации в)симфония г)увертюра д)фуга 

 

4.Многочастное произведение для хора солистов и оркестра: 

а)соната б)концерт в)кантата г)увертюра д)симфония 

 

5.Четырехчастное произведение для симфонического оркестра: 

а)соната б)концерт в)оратория г)увертюра д)симфония 

 

6. Звукоряд лада  (мажора или минора) 

а) тоника б)гамма в)фраза г)интонация  д)куплет 

     

   7. Склад музыки, при котором все голоса в произведении равноправны: 

а) гомофонный б)полифонический 

  

    8. Ансамбль из пяти музыкантов-исполнителей: 

а) дуэт б)квинтет в) трио г)квартет  д)секстет 

     9.  Если исчезнет литература, то не пропадут: 

а) песни б)оперы в)балеты г)оперы Д)оратории 

 

II. Композиторы. 

1.  Автор, написавший около ста сказочных опер:  

• И.С.Бах,  

• В.А.Моцарт,  

• Н.А.Римский - Корсаков, 

• П.И.Чайковский 

 

2. Аудитория забросала цветами и наградила его оглушительной овацией. Но он сидел 

лицом к оркестру и не видел реакцию зала. Один из певцов, проявив трогательную 

сердечность, осторожно взял его за плечи и повернул к публике, чтобы он мог увидеть ее 

восторг: 

• И. Бах 

• Л. Бетховен 

• В.А. Моцарт 

• П. Чайковский 

 

3. Его обвиняли в том, что его музыка слишком сложна и в тоже время народна, что 

она мешает верующим сосредоточиться в религиозном настроении. Он все время не ладил 

с церковным начальством, не раз собирался оставить свою должность. Любимейшим 

инструментом был орган. 



• И. Бах 

• В.А. Моцарт 

• П. Чайковский 

• С. Рахманинов 

 

III. Общие вопросы. 

 

1 . Какую русскую народную песню включил в симфонию П.И.Чайковский? 

а)  « Уж как по мосту, мосточку»     б) « Веснянка»      в) « Во поле береза стояла». 

 

2. Каким термином обозначается скорость исполнения  произведения в музыке ? 

      а) динамика       б) тембр         в) темп          г) лад 

3. Как называется дирижер, который управляет хором? 

     А) капельмейстер       б)брандмейстер      в) кантмейстер    г) хормейстер 

4. Какой  язык  является общепринятым  музыкальным  языком? 

     А) Испанский      б) Итальянский    в) Английский      г) Немецкий 

 

IV. Музыкальные инструменты. 

 

1. Назовите  музыкальные инструменты: 

 

Критерии оценивания: 

Оценка выполнения заданий и тестовой работы в целом 

 При оценивании выполнения работы в целом целесообразно использовать 

несколько параметров. Один из параметров – соотношение балла, полученного учеником 

за выполнение работы, и максимального балла за работу, т.е. подсчет процента балла, 

набранного учеником за всю работу, от максимального балла (процент от максимального 

балла).  

16 – 15 балл – «5» 

14 – 12 баллов – «4» 

11 – 8 балов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

  

№ 

задания 

Ответ 

Часть I  

1 Д  

2 Б  

3 В  

4 В  

5 Б  

6 А  

7 В,Д 

8 А  

9 В 

Часть II  

1 3 

2 В  

3 Г  

4 Б  

Часть III   



1 Б  

2 В  

3 Г  

4 1,2,5 

Часть IV Гитара, валторна, контрабас 

 

 

 

 

 

 

 


