
Административная контрольная работа за 1 полугодие 4 класс 

Пояснительная записка 

  

         Содержание тестовых заданий разработано на основе программы «Музыка 1-4 классы», 

составленной авторами: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. При разработке данных 

материалов автор опиралась на государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся по музыкальному искусству. 

        Тематическая структура и уровень заданий позволяют использовать тесты для проведения 

проверки знаний учащихся по пройденным темам в течение года, в конце четверти и в конце года. 

         Тесты созданы для сравнения учебных достижений школьников с планируемыми к усвоению 

объемом знаний, умений, навыков, а также позволяют сравнить уровень обученности учащихся с 

теми требованиями, которые заложены в государственном образовательном стандарте. 

       Цель тестовых заданий -  способствовать формированию объективной оценки и самооценки 

знаний учащихся по музыкальному искусству. 

        

Цели: 

1.Формировать у учащихся основные понятия о музыкальной грамоте. 

2.Формировать способность слышать музыку, погружаться в нее, чувствовать ее настроение. 

3.Формировать способность анализировать музыку. 

Задачи: 

1.Освоение учащимися музыкального языка и средств музыкальной выразительности. 

2.Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся. 

 

Функцией контроля и оценки достижения планируемых результатов является уровневый подход, т.е. 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный (базовый) уровень образовательных достижений. 

 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие:  

        - усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

        - сформированность универсальных учебных  действий  младшего школьника (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связанно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу);  

        - сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

 

         

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

  

Административная контрольная работа за 1 полугодие 4 класс 

 

 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» 

6. 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 

 7.Приведите в соответствие: 

       а) Струнные инструменты                   1) рожок 

       б) Ударные инструменты                     2) бубен 

       в) Духовые                                             3) гусли 

 8. Найдите лишнее: 

       Жанры народных песен: 

     а) Колыбельные 

     б) Игровые 

     в) Плясовые 

     г) Хороводные 

     д) Спокойные 

     е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

   9.Найдите лишнее: 

     Струнно-смычковые инструменты:  

    а) Скрипка 

    б) Альт 

    в) Арфа 

    г) Виолончель 

    д) Контрабас 

 10. Приведите в соответствие: 

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

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

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень» 

11. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека. 

  а) верно          

  б) неверно    

2 вариант 

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 

 6.Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

7.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» 

 8. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

9. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

       а) П.И.Чайковский 

       б) М.П.Мусоргский 

      в) Н.А.Римский-Корсаков 

      г) М.И.Глинка 

10.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» 

11.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 



  

Ключи 

 4 класс 

 

 1.  а) народная музыка   

2) «Ты река ли, моя реченька» 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                                       

б) профессиональная музыка     1) «Концерт №3» 

 

                                                      4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская     2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                   

б) хороводная      4) «Милый мой хоровод»                 

г) лирическая                 

                                1) «Ты река ли, моя реченька» 

в) игровая               3) «А мы просо сеяли» 

 

 

3.б) Н.А.Римский – Корсаков 

4.  а) верно          

5. 

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

б) Н.А.Римский – Корсаков  3) «Три чуда»   

в) М.И.Глинка                       2) «Венецианская ночь» 

  

6.  б) бубен 

 г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

  

 7.   а) Струнные инструменты     3) гусли               

       б) Ударные инструменты       2) бубен 

       в) Духовые      1) рожок    

 8. Найдите лишнее: 

            д) Спокойные 

   9.Найдите лишнее: 

         в) Арфа 

10. Приведите в соответствие: 

  а) С.В.Рахманинов        3) «Сирень» 

  б) М.П.Мусоргский        1) «Старый замок» 

  в) Ф.Шопен                      2) «Полонез» 

                           

11.   а) верно          

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

1.б) М.И.Глинка 

2.а) Верно 

3.в) И.Ф.Стравинский 

4.Найдите лишнее: 

в) этюд 

5.Приведите в соответствие: 

1) Опера       г) актеры только поют 

2) Балет          а) актеры только танцуют 

3) Оперетта     б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

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

4) Мюзикл           в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма  

 

 6.б) Пасха 

7. а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

8. а) Масленица 

9.       в) Н.А.Римский-Корсаков 

10.Найди лишнее: 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

11.Приведите в соответствие: 

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»       в) С.В.Рахманинов 

  

       2) сюита «Шехеразада» а) Н.А.Римский-Корсаков 

 

       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»      б) М.П.Мусоргский 

 

  

Административная работа за 2 полугодие 

4 класс 

Пояснительная записка 

  

         Содержание тестовых заданий разработано на основе программы «Музыка 1-4 классы», 

составленной авторами: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. При разработке данных 

материалов автор опиралась на государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся по музыкальному искусству. 

        Тематическая структура и уровень заданий позволяют использовать тесты для проведения 

проверки знаний учащихся по пройденным темам в течение года, в конце четверти и в конце года. 

         Тесты созданы для сравнения учебных достижений школьников с планируемыми к усвоению 

объемом знаний, умений, навыков, а также позволяют сравнить уровень обученности учащихся с 

теми требованиями, которые заложены в государственном образовательном стандарте. 

       Цель тестовых заданий -  способствовать формированию объективной оценки и самооценки 

знаний учащихся по музыкальному искусству. 

        

Цели: 

1.Формировать у учащихся основные понятия о музыкальной грамоте. 

2.Формировать способность слышать музыку, погружаться в нее, чувствовать ее настроение. 

3.Формировать способность анализировать музыку. 

Задачи: 

1.Освоение учащимися музыкального языка и средств музыкальной выразительности. 

2.Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся. 

 

Функцией контроля и оценки достижения планируемых результатов является уровневый подход, т.е. 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный (базовый) уровень образовательных достижений. 



 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие:  

        - усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

        - сформированность универсальных учебных  действий  младшего школьника (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связанно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу);  

        - сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

 

         

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

  

 

 

  
 

 

 

 

Административная контрольная работа за 2 полугодие 

4 класс 

                   

Часть А 

 

Выберите из предложенных вариантов один правильный ответ. 

 

1. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»: 

1. Л.Бетховену 

2. Н.Римскому-Корсакову 

3. П.Чайковскому 

4. И.С.Баху 

2. Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра: 

1. Вариации 

2. Концерт 

3. Рондо 

4. Симфония 

3. Крупное музыкальное произведение из нескольких частей для хора, солистов и оркестра: 

1. Песня 

2. Кантата 

3. Фольклор 

4. Лад 

    4. Пение без слов: 

                                 1. Романс 

                                 2. Балет 

                                 3. Вокализ 

                                 4. Вальс 

  5. К какому жанру колокольного звона относится вступление к произведению 

     С.Прокофьева «Вставайте, люди русские»: 



                                  1. Благовест 

                                  2. Набат 

                                  3. Будничный 

                                  4. Праздничный 

 

6. В каком произведении ощущается мощный богатырский дух: 

                                1. М.Мусоргский «Богатырские ворота» 

                                2. Русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                3. А.Бородин «Богатырская симфония» 

                                4. С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» 

7. Кто композитор цикла произведений «Времена года»: 

                                1. С.Рахманинов 

                                2. Н.Римский-Корсаков 

                                3. П.Чайковский 

                                4. М.Глинка 

8. В какой из опер Н.Римского-Корсакова есть «три чуда»: 

                                 1. «Снегурочка» 

                                 2. «Садко» 

                                 3. «Царская невеста» 

                                 4. «Сказка о царе Салтане» 

9. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным 

    сопровождением /главным образом фортепиано/: 

                                 1.Романс 

                                 2. Ансамбль 

                                 3. Песня 

                                 4. Вокализ 

10. В какой из сказок прославляется великая сила музыки и ее творцов: 

                                 1. «Репка» 

                                 2. «Золушка» 

                                 3. «Морозко» 

                                 4. «Музыкант-чародей» 

11. Музыкальная пьеса певучего характера, как бы навеянная образами ночи,         

     ночной тишиной, ночными думами: 

1. Вокализ 

2. Романс 

3. Ноктюрн 

4. Песня 

12. Кто композитор сюиты «Картинки с выставки»: 

                                  1. П.Чайковский 

                                  2. С.Рахманинов 

                                  3. А.Бородин 

                                  4. М.Мусоргский 

 

13. Композитор, сочинивший произведения в танцевальных жанрах /полонезы, 

      мазурки/: 

1. П.Чайковский 

2. Ф.Шопен 

3. И.Бах 

4. А.Бородин    

 

14. Кто композитор первой в истории мировой музыки героической 

      народной оперы «Иван Сусанин»: 

1. М.Глинка 

2. П.Чайковский 

3. Ж.Бизе 



4. М.Мусоргский 

15.Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

                                  1. Ф.Шопен 

                                  2. П.Чайковский 

                                  3. И.Штраус 

                                  4. М.Глинка. 

 

 

ЧастьВ 

 

1.Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

 

А) М.П. Мусоргский             А) опера «Евгений Онегин» 

Б) П.Чайковский                    Б) пьеса «Старый замок»»» 

В) Н. Римский-Корсаков       В) опера  «Сказка о царе Салтане» 

Г) С.Прокофьев                     Г) романс «Венецианская ночь»  

Д) М.Глинка                           Д) кантата «Александр Невский»   

 

Часть С 

 

Напишите композитора, название и состав исполнителей предложенного музыкального 

произведения.                        ______________________________________________________________ 

 

 

 

Ответы к контрольной работе по музыке для 4 класса. 

 

Вариант 1: 

 

      Часть А:  

 
1. 3;           2. 2;           3. 2;      4. 3;       5. 2;          6. 3;       7. 3;        8. 4; 

 

9. 1;            10. 4;         11. 3;    12. 4;      13. 2;       14. 1;      15. 3   -- 1 БАЛЛ 

 

 

Часть В: 
1. А)Б) 
2. Б)А) 
3. В)В) 
4. Г)Д) 
5.  Д)Г)                                                                                              -- 2 БАЛЛА 

 

      

      Часть С: 



 

С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский», хор, симфонический 

оркестр.                                    – 5 БАЛЛОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


