
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по музыке для 3 класса 

                                                          Форма - контрольная работа 

Ф. И. _______________________________________ 

 

 1.  Инструментальная музыка – это… 
А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

 

2. Древний жанр русского песенного фольклора это… Выбери ответ. 
А) симфония Б) балет В) былина 

 

3. Народные певцы сказители исполняли былины под аккомпанемент… Выбери 

ответ. 
А) гусли Б) балалайка В) свирель 

 

4.  Сочинитель музыки 
А) актёр Б) слушатель В) певец Г) композитор  

 

5.  Руководитель оркестра  – 
А) дирижёр Б) слушатель В) скрипач Г) солист 

 

6. С каким из слов нельзя связать музыкальные произведения о маме? 
А) спокойствие Б) красота В) война Г) радость 

 

7. Как называют коллектив певцов (вокалистов), исполняющих одно произведение? 
А) солист Б) хорошист В) хор Г) актёр 

 

8. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра: 
А) опера Б) балет В) увертюра Г) соната 

 

9.  К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

 

10. Назови имя великого композитора, которого постигла глухота. 
А) В. А. Моцарт Б) Л. Бетховен В) Э. Григ Г) П. И. Чайковский 

 

11. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 
А) П.И.Чайковский Б) С.С.Прокофьев В) М.И.Глинка  

12. Приведите в соответствие, соедините стрелками. 
1)      Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

2)      Балет                                б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

3)      Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

13. Выберите инструмент симфонического оркестра:  
 

А) ложки Б) флейта В) баян Г) бубен 

 

14.  . Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 



К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 

 

15*. Придумай и запиши слова, в которых встречаются ноты: «РЕ», «ЛЯ», «ДО» 

(всего не менее 3 слов) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

16* Назови имена и фамилии 5-ти композиторов 
 

 

 

                                   
                                 .  


