
Демоверсия промежуточной аттестации по музыке 

Форма: контрольная работа 

1 класс 

 

№ 

задания 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 узнавать на слух музыкальные инструменты, различать 

русские народные инструменты 

Б 1 

2 узнавать музыкальный инструмент, изображенный на 

картинке 

Б 1 

3 соотносить звучание конкретного музыкального произведения 

с названиями музыкальных жанров 

Б 1 

4 распознавать основные жанры музыкальных произведений Б 1 

5 соотносить звучание конкретного музыкального произведения 

с освоенными терминами - названиями инструментов, 

исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, 

колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, 

фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, 

музыкальные инструменты своего народа 

Б 1 

6 овладение элементарными знаниями о музыкальной грамоте, 

способы записи музыки 

Б 1 

7 соотносить звучание конкретного музыкального произведения 

с освоенными терминами - названиями инструментов, 

исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, 

колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, 

фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, 

музыкальные инструменты своего народа 

Б 1 

8 соотносить звучание конкретного музыкального произведения 

с освоенными терминами - названиями инструментов, виды 

инструментов 

Б 1 

9 знание и определение основ музыки Б 1 

10 лад музыки. Знание трех китов музыки, умение их различать и 

определять 

Б 1 

11 распознавать основные жанры музыкальных произведений 

 

Б 1 

12 выявлять настроение и чувства человека, выраженные в 

музыке 

 

Б 2 

13 передавать музыкальный образ в рисунке П 2 

 

1. Определи на слух звучащий инструмент  

    а) лютня 

    б) клавесин 

    в) флейта  

 

2.Напиши  название  инструмента, изображенного на экране. 

_______________________________________________________ 

 

3.  Посмотри видео. Танец какого народа  ты видишь? 

______________________________________________________ 

 

4. Отгадай загадку и найди правильный ответ: 

25 подруг встали дружно в круг. 

Песню разучили, по кругу заскользили  



а) хоровод 

б) колыбельная 

в) перепляс 

 

5.  Выбери названия русских народных инструментов: 

а) фортепиано, арфа, флейта 

б) синтезатор, электрогитара, тарелки 

в) рожок, гусли, ложки 

 

6.  Все звуки в нашем мире делятся на: 

а)  громкие и тихие  

б)  красивые и некрасивые 

в)  музыкальные и шумовые 

 

7. Как называется коллектив поющих людей: 

а) оркестр 

б)  хор 

в) команда 

 

8. Отгадай загадку и выбери правильный ответ: 

Он пишет музыку для нас, мелодии играет, 

Стихи положит он на вальс и  песни сочиняет.  

а) писатель 

б) композитор 

в)  художник 

 

9. Кто нужен, чтобы на свете жила и звучала музыка? 

а) композитор, исполнитель, слушатель 

б)  до, ре, ми 

в)  песня, Танец, Марш 

 

10. Лад музыки, звучащий светло, радостно, солнечно :  

а) мажор 

б) минор 

в) диез 

 

11. Послушай и определи, какой жанр звучит: 

а) песня; 

б) танец; 

в) марш 

 

12. Выбери и подчеркни те слова, которые передают настроение пьесы: 

зло 

радостно 

нежно 

таинственно 

весело 

грозно 

хвастливо 

 

13.* Передайте музыкальный образ с помощью рисунка 

 

 

 


