
Демоверсия. Итоговый тест по музыке, 8 класс 

 

Вариант 1 

1. Музыка – это искусство… 

а) звуков;                         в) слов; 

б) красок;                         г) образов.  

 

2. Выберите вариант с названием русских народных танцев:  

а) болеро, фламенко, лезгинка;                  в) чардаш, краковяк, полонез; 

б) барыня, камаринская, кадриль;              г) полька, мазурка, гопак.      

 

3. Увертюра – это… 

а) определение темпа;                             в) оркестровое вступление; 

б) название балета;                                   г) имя сказочного персонажа в балете. 

 

4. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр 

Невский»: 

а) С.В. Рахманинов;                                в) П.И. Чайковский; 

б) В.Г. Кикта;                                           г) С.С. Прокофьев. 

 

5. П.И. Чайковский создал балет:  

а) «Щелкунчик»;                                     в) «Ромео и Джульетта»; 

б) «Золушка»;                                          г) «Ярославна». 

 

6. Романс М.И. Глинки, написанный на стихи А.С. Пушкина: 

а) «Колокольчик»;                                  в) «Я помню чудное мгновенье»; 

б) «Очи чёрные»;                                    г) «Сирень».  

 

7. Что такое «a capella» (а капелла)? 

а) пение хором;                                      в) пение без слов; 

б) церковные песнопения;                    г)  пение без сопровождения; 

 

8. Для этого инструмента И.С. Бах написал большинство своих 

произведений:  

а) скрипка;                                             в) клавесин; 

б) орган;                                                 г) арфа. 

9. Симфоническая музыка – это музыка, предназначенная для: 
а) исполнения симфоническим оркестром;      в) исполнения дуэтом; 

б) исполнения голосом;                                      г) исполнения в ансамбле.  

 

10. Какое произведение создал Ф. Шопен как отклик на подавление 

народного восстания в Польше?  

а) Полонез ля мажор;                          в) Прелюдия № 24; 

б) Прелюдия № 7;                                г) Этюд № 12 («Революционный»). 



 

11. Какой композитор сочинил оперу «Иван Сусанин»?  

а) А.П. Бородин;                                  в) М.И. Глинка;  

б)  Б.И. Тищенко;                                 г) Н.А. Римский-Корсаков.  

 

12. Жанр музыки, не связанный с литературой:  

а) этюд;                                                 в) балет; 

б) опера;                                                г) романс. 

 

13. Основная тема творчества Л.В. Бетховена:  

а) сказка;                                             в) сатира; 

б) борьба;                                             г) Родина. 

 

14. Найдите верное определение термину «полифония»: 

а) одноголосное звучание;                в) вид инструментального ансамбля; 

б) лирический романс;                      г) склад многоголосной музыки.  

 

15. Как называется первый раздел сонатной формы:  

а) реприза;                                          в) кода; 

б) экспозиция;                                    г) разработка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (тест) 

по музыке 

на переводной промежуточной аттестации 

 



Вариант 2 

1. Инструментальная музыка – это:  

а) музыка, исполняемая голосом; 

б) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах; 

в) музыка, исполняемая голосом без слов; 

г) музыка, в которой голос равноправен с инструментами.   

 

2. Что такое фольклор?  

а) сказки и песни разных народов;                    в) устное народное творчество;  

б) русские народные песни;                                г) песни без слов. 

 

3. Самая известная симфония Л.В. Бетховена:  

а) Симфония № 3;                                      в) Симфония № 2;  

б) Симфония № 9;                                      г) Симфония № 5.  

  

4. Либретто – это…  

а) краткое изложение сюжета;                 в) фамилия композитора; 

б) название оперы;                                    г)  вокально-симфонический цикл; 

 

5. Композитор, написавший 15 опер на сюжеты сказок:  

а) П.И. Чайковский;                                  в) М.П. Мусоргский;  

б) Н.А. Римский-Корсаков;                      г) М.И. Глинка.  

 

6. В каком произведении В.А. Моцарта переданы размышления о жизни 

и смерти, о душе и Боге?  

а) «Токката и фуга ре минор»;                в) «Реквием»;  

б) Симфония № 40;                                   г) «Страсти по Матфею».  

 

7. Балет – это… 

а) танцевальная музыка;              в) произведение траурного характера; 

б) французский танец;                  г) музыкально-хореографический спектакль. 

 

8. Какой композитор создал музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина «Метель»? 

а) Г.В. Свиридов;                                      в) И.Ф. Стравинский;  

б) А.П. Бородин;                                        г) С.С. Прокофьев. 

9. Как коротко называют композиторов авторских песен?  

а) нарды;                                                   в) ваганты; 

б) барды;                                                   г) карты.  

 

10. В каком веке появился джаз?  

а) 18 веке;                                                 в) 20 веке;  

б) 19 веке;                                                 г) 21 веке.  

 



11. Русская эпическая опера, в основе которой лежит памятник 

древнерусской литературы:  

а) «Князь Игорь»;                                    в) «Иван Сусанин»; 

б) «Садко»;                                               г) «Хованщина». 

 

12. Оперу «Кармен» написал:  

а) Р. Щедрин;                                           в) И. Кальман;  

б) Ж. Бизе;                                                г) А. Шнитке.  

 

13. Название последней части симфонии. 

а) анданте;                                               в) финал; 

б) скерцо;                                                 г) рондо. 

 

14. Современный балет, в основе которого лежит «Слово о полку 

Игореве»:  

а) «Шахерезада»;                                    в) «Воевода»; 

б) «Спартак»;                                           г) «Ярославна».  

 

15. Симфония Д.Д. Шостаковича, ставшая символом борьбы с 

фашизмом:  

а) Симфония № 7 («Ленинградская»);      в) Симфония № 15; 

б) Симфония № 1;                                        г) Симфония № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


