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Итоговый тест по музыке 4 класс - 1 четверть  
  

1. Приведите в соответствие:  

а) народная музыка                     1)   «Концерт №3»  

б) профессиональная музыка     2)   «Ты река ли, моя реченька»  

3) «Солдатушки, бравы ребятушки»  

4) Кантата «Александр Невский»  

2. Приведите в соответствие:  

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька»  

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки»  

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли»  

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод»  

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:  

а) П.И.Чайковский  

б) Н.А.Римский – Корсаков  

в) М.И.Глинка  

4.Оцените утверждение:  

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя 

песнь»    П.И.Чайковского – это лирические произведения    

а) верно           

б) неверно   

5.Приведите в соответствие:  

а) П.И.Чайковский                   1) «Осенняя песнь»  

б) Н.А.Римский – Корсаков    2) «Венецианская ночь»  

в) М.И.Глинка                          3) «Три чуда»  

  

 

Итоговый тест по музыке 4 класс - 2 четверть  
  

1. Выберите правильные ответы:  

В оркестр русских народных инструментов входят:  

а) скрипка  

б) бубен  

в) виолончель  

г) балалайка  

д) домра  

е) барабан  

ж) баян  

з) гусли  

и) флейта  



    2.Приведите в соответствие:  

       а) Струнные инструменты                   1) рожок  

       б) Ударные инструменты                     2) бубен  

       в) Духовые                                             3) гусли  

     3. Найдите лишнее:     

        Жанры народных песен:  

     а) Колыбельные  

     б) Игровые  

     в) Плясовые  

     г) Хороводные  

     д) Спокойные  

     е) Трудовые  

     ж) Обрядовые  

   4.Найдите лишнее:  

  Струнно-смычковые инструменты:   

    а) Скрипка  

    б) Альт  

    в) Арфа  

    г) Виолончель  

    д) Контрабас  

5. Приведите в соответствие:  

  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок»  

  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез»  

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень»  

6. Оцените утверждение:  

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко 

выражены чувства     человека.  

  а) верно           

  б) неверно  

     

Тест по музыке 4 класс - 3 четверть  
  

1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:  

а) Н.А.Римский-Корсаков  

б) М.И.Глинка  

в) П.И.Чайковский  

2. Оцените утверждение:  

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на 

народную музыку.  

а) Верно  

б) Неверно  

3. Назовите композитора балета «Петрушка»:  

а) М.И.Глинка  

б) П.И.Чайковский  

в) И.Ф.Стравинский  

 



4. Найдите лишнее:  

В музыкальном театре показывают следующие спектакли:  

а) опера  

б) балет  

в) этюд  

г) оперетта  

д) мюзикл  

5. Приведите в соответствие:  

1) Опера            а) актеры только танцуют  

2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия  

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма   

4) Мюзикл         г) актеры только поют.  

  

Тест по музыке 4 класс - 4 четверть  
   

1. Какой праздник называют «Светлым праздником»?  

а) Троица  

б) Пасха  

в) Рождество Христово  

г) Масленица  

     2. Назовите произведение русского композитора, в котором передается 

звучание колокольного звона «Праздничный трезвон»  

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник»  

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония»  

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»  

3. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе:  

а) Масленица  

б) Троица  

в) Пасха  

г) Ивана Купала  

4. Выберите композитора, которого называют «музыкальным сказочником»:  

а) П.И.Чайковский  

б) М.П.Мусоргский  

 в) Н.А.Римский-Корсаков  

 г) М.И.Глинка  

5. Найди лишнее:  

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это…  

а) «Рассвет на Москве-реке»  

б) «В пещере горного короля»  

в) «Шехеразада»  

г) «Садко»  

д) «Снегурочка»  

е) «Сказка о царе Салтане»  

 

 

 



6.Приведите в соответствие:  

1) сюита для двух фортепиано  

«Светлый праздник»                       а) Н.А.Римский-Корсаков                                                                        

2) сюита «Шехеразада»                      б) М.П.Мусоргский                                                                                         

3) симфоническая картина  

«Рассвет на Москве-реке»                 в) С.В.Рахманинов         

                                                                  

  

 


