
 МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

Демонстрационный вариант контрольной работы  

для проведения промежуточной аттестации  

по музыке за курс 2 класса 

 

1 задание. Тест.    

1. Главная песня страны 

а) кант       б)   гимн        в)   романс 

2. Какое слово обозначает громкость музыки? 

а)  ритм      б)  темп      в)  динамика 

       3. Сколько ладов нам известно в музыке? 

            а)  3            б)  2          в)   1 

       4. Как называют управляющего оркестром? 

а) музыкант      б)   солист      в)   дирижѐр 

        5.  Музыкальный спектакль, где все герои танцуют 
а) балет        б)  опера       в)   мюзикл 

 

 

     2 задание.  

 

1. Из перечисленных фамилий подчеркните только фамилии известных вам русских 

композиторов: 

     П.И.Чайковский,   М.Глинка,     К.И.Чуковский,    А.С.Пушкин. 

2.   Подчеркните названия струнных инструментов  

      скрипка, барабан,  труба, флейта, виолончель. 

3.    Назовите 3 кита в музыке _________________________________________________ 

 

3 задание.   

 

1. Подчеркните фамилию композитора, который написал симфоническую сказку 

«Петя и волк»: 

     М.Глинка,  С.Прокофьев, Г. Свиридов 

2.  Соедините линией героев симфонической сказки и инструменты, озвучивающие 

их: 

 

 Петя                                                        Фагот 

Дедушка                                             Струнные смычковые  

Птичка                                                Гобой 

   Кошка                                                 Флейта 

   Утка                                                    Валторна 

   Волк                                                    Валторна и большой барабан  

Охотники                                            Кларнет 

 

3 задание. 

 

1. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к 

музыке: 



а)   мирон ….   м- - - -          ( музыкальный лад грустной окраски) 

б)   лось……    с- - -              (название ноты) 

 

 

 

1 вариант.     ОТВЕТЫ.                 2 класс 

1 задание. Тест.    

3. Главная песня страны 

б) кант       б)   гимн        в)   романс 

4. Какое слово обозначает громкость музыки? 

а)  ритм      б)  темп      в)  динамика 

       3. Сколько ладов нам известно в музыке? 

            а)  3            б)  2          в)   1 

       4. Как называют управляющего оркестром? 

б) музыкант      б)   солист      в)   дирижѐр 

        5.  Музыкальный спектакль, где все герои танцуют 
б) балет        б)  опера        

 

 

     2 задание.  

 

1. Из перечисленных фамилий подчеркните только фамилии известных вам русских 

композиторов: 

     П.И.Чайковский,   А.С.Пушкин.     М.Глинка,     К.И.Чуковский,     

2.   Подчеркните названия струнных инструментов  

      скрипка, барабан,  труба, флейта, виолончель. 

3.    Назовите 3 кита в музыке:      песня, танец, марш. 

 

3 задание.   

 

1. Подчеркните фамилию композитора, который написал симфоническую сказку 

«Петя и волк»: 

     М.Глинка,  С.Прокофьев, Г. Свиридов 

2.  Соедините линией героев симфонической сказки и инструменты, озвучивающие 

их: 

 

 Петя                                                        Фагот 

Дедушка                                             Струнные смычковые  

Птичка                                                Гобой 

   Кошка                                                 Флейта 

   Утка                                                    Валторна 

   Волк                                                    Литавры и большой барабан  

Охотники                                            Кларнет 

 

3 задание. 

 



2. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к 

музыке: 

а)   мирон ….   минор          ( музыкальный лад грустной окраски) 

б)   лось……    соль              (название ноты) 

 

 


