
Тест по музыке для 5 класса.  
 
1.Что в музыке обозначает слово « интонация »? 
   а) небольшие самостоятельные частицы мелодии, обладающие смысловой    
выразительностью  
   б)крупное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и 
оркестра  
   в) одноголосно выраженная музыкальная мысль 
 
 2.Как называется фольклорное произведение А. К. Лядова? 
    а) Кикимора 
    б) Кощей  Бессмертный 
    в)Шурале 
 
3.Как называется  словесный текст оперы и других музыкально-
драматических произведений, литературный сценарий балетного спектакля, а 
также краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета. 
    а) романс 
    б) либретто 
    в) вокализ 
 
4.Как называетсяпение без слов или пьеса для голоса без слов, из одних 
гласных звуков. 
    а) романс 
    б) вокализ 
    в) ария 
 
5. Что в музыке обозначает слово « баркарола »? 
    а) "песня на воде" 
    б) песня под гитару 
    в)песня без слов 
 
6. Какой композитор основоположник польской музыки? 
    а) Ф. Шуберт 
    б) Ф. Шопен 
    в) Ф. Мендельсон 
 
7. Какие композиторы написали музыку к стихотворению М.Ю. Лермонтова 
«Горные вершины»? 
    а) А.Е. Варламов 
    б) А. Г. Рубинштейн 
    в) М. И. Глинка 
 
8.  Что в музыке обозначает слово « реквием »? 
 а)музыкальное произведение радостного характера для хора с оркестром 



    б) музыкальное произведение траурного характера для хора с оркестром 
    в)вид многоголосия, в котором все голоса равны 
 
9. Как называется музыкально-театральный сценический жанр, 
развлекательное представление, сочетающее в себе музыкальное, 
драматическое, хореографическое и оперное искусства. 
    а) квинтет 
    б) мюзикл 
    в) кантата 
 
10. Что такое гомофония? 
    а)вид одноголосной музыки 
    б) вид многоголосия, в котором один голос ведущий или главный 
    в) вид многоголосия, в котором все голоса равны 
 
11. Как называется группа музыкантов из 5 человек? 
    а) квартет 
    б) квинтет 
    в) секстет 
 
12. Каких композиторов называют венскими классиками? 
    а) П.И. Чайковский 
    б) В.А. Моцарт 
    в) Л. вБетховен 
 
13.Какой композитор сочинил более 600 песен? 
    а)Ф. Шопен 
    б) Э. Л. Уэббер 
    в) Ф. Шуберт 
 
14. Как называется высокий мужской голос? 
    а) тенор 
    б) баритон 
    в) бас 
 
15. Как называется группа музыкантов из 7 человек? 
    а) септет  
    б) октет 
    в)  нонет 
 
Правильные ответы:  

1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а б, 8б, 9б, 10б, 11б, 12б в, 13в, 14а, 15а 
 

 
 


