
 

                                   Итоговый   тест   по музыке 8 класс 

 
1. Какой инструмент называют царицей всех 

инструментов? 

  

а)   скрипка 

б)   орган 

в)   гитара 

2. Выбери инструменты, которые входят в состав оркестра 

русских народных инструментов. (3) 

 

а)   альт 

б)   балалайка 

в)   гусли 

г)   баян 

д)   флейта 

3.  Какой инструмент не входит в группу деревянных - 

духовых инструментов? 

 

а)   контрабас 

б)   гобой 

в)   флейта 

4.     Как называется низкий   мужской певческий голос? 

 

а)   бас 

б)   контральто 

в)   баритон 

5. Чем внешне отличается дирижёр хора от дирижёра 

оркестра? 

  

а)   костюмом 

б)   обувью 

в) отсутствием дирижерской 

палочки 

6.     Как называется певческий коллектив певцов. Если в 

него входит четыре человек? 

 

а)   трио 

б)   квартет 

в)   квинтет 

7.    Небольшой коллектив музыкантов, совместно 

исполняющий музыкальные произведения. Обычно 

каждая партия исполняется одним музыкантом. 

а)   хор 

б)   ансамбль 

в)   оркестр 

8.     Как называется большой джазовый оркестр? 

 

а)   ансамбль 

б)   биг-бенд  

в)   диксиленд 

9. Как называется форма музыки, состоящая из темы и её 

нескольких (не менее двух) изменённых 

воспроизведений. 

 

а)   вариации 

б)   куплетная 

в)   рондо 

10. Заключительная часть музыкального произведения или 

цикла? 

 

а)    реприза 

б)   пауза 

в)   финал 

11. Музыка, предназначенная для исполнения на 

музыкальных инструментах: сольная, ансамблевая или 

оркестровая. 

а)   инструментальная  

б)   вокальная 

в)   хоровая 

12. Какие виды из перечисленных музыкальных 

произведений относятся к вокальным?  (3) 

 

а)   серенада 

б)   оратория 

в)   фантазия 

г)   песня 

д)   токката 

13. Какие жанры музыки относятся к камерным 

произведения? (2) 

 

а)   серенада 

б)   балет 

в)   струнный квартет 

г)   симфония 

д)   мюзикл 

14. Музыкальное произведение с размеренным темпом, 

четким ритмом, обычно сопровождающее коллективное 

шествие.  

 

а)   песня 

б)   танец 

в)   марш 

15. Камерное музыкальное произведение для одного или а)   кантата 



двух инструментов, состоящее из экспозиции, 

разработки и репризы. 

 

б)   симфония 

в)   соната  

16. Вокализ – это 

 

а)   песня без слов  

б)   песня без 

аккомпанемента 

в)   песня с 

аккомпанементом 

17. Инструментальная пьеса лирического, мечтательного 

характера воплощающая поэтические образы ночной 

природы. 

 

а)   серенада 

б)   ноктюрн 

в)   романс 

18. Крупное, концертное, обычно многочастное 

музыкальное произведение для певцов-солистов, хора и 

оркестра, трактующее, как правило, драматический 

сюжет… 

а)   оперетта  

б)   рок - опера 

в)   оратория 

19. Что обозначает слово «полонез»? 

 

а)   танец-шествие 

б)   торжественная песня 

в)   военный марш 

20. Музыкальная инструментальная пьеса, составленная из 

мотивов других  

сочинений. 

 

а)   караоке 

б)   попурри 

в)   вариации 

21. Как называют музыканта или пианиста 

сопровождающего пение? 

 

а)   тапёр 

б)   аккомпаниатор 

 в)  ведущий 

        22.  Каким термином обозначается перерыв в звучании в 

музыке 

 

a)   пауза  

б)   реприза 

в)   форте 

      23.   Реприза- это: 

     

 

а)   знак повтора в музыке 

б)   знак остановки в музыке  

в)   обозначение силы 

звучания музыки. 

      24.   Многоголосное произведение, в основе которого лежит 

музыкальная тема,  

              которая последовательно звучит в разных голосах. 

 

а)   фуга 

б)   полифония 

в)   многоголосие 

      25.   Что обозначает слово «диминуэндо»?  

 

а)   затихая 

б)   ускоряя 

в)   замедляя 

      26.   Какому ладу музыки характерна тусклая, печальная 

окраска? 

 

 а)  мажор 

б)   минор 

      27.   Пиццикато – это прием игры на: 

  

а)   скрипке 

б)   фортепиано 

в)   балалайке 

      28.  Сопоставь названия средств музыкальной 

выразительности с его определением: 

   1) сила звука, степень громкости обозначается определенными 

знаками: р  , f и т.п. 

   2) временная организация музыки. Упорядоченное 

 

а)  ритм 

б)  темп 

в)  динамика 

г)  тембр 



чередование звуков различной  

         длительности.     

   3) скорость движения в музыке, определяемая числом 

метрических долей в единице  

         времени,  

   4) окраска звука, голоса или инструмента.  

        29.    Стиль в европейской литературе и искусстве 17 — 

начала 19 вв., одной из  

              важных черт которых являлось обращение к образам и 

формам античной      

         литературы и искусства как идеальному эстетическому 

эталону, то есть – образцу. 

а)  классицизм 

б)  романтизм 

в)  модернизм 

        30.   Как называется вид сольной лирической песни 

американских негров?  

          

 

а)  блюз 

б)  спиричуэлс 

в)  регтайм 

        31.   Сколько всего нот нужно, чтобы сочинить музыку? 

  

а)   много 

б)   семь 

в)   двенадцать   

        32.   Как называется современная музыка, предназначенная 

для отдыха и  

                развлечений? 

     

а)   народная музыка         

б)   легкая музыка           

в)   серьёзная музыка 

        33.   Какой великий русский композитор был известным 

ученым-химиком? 

 

а)   А. Балакирев 

б)   А. Бородин 

в)    И. Кюи 

34.   Знаменитый норвежский композитор. Основоположник 

норвежской  

        классической музыки. 

 

а)   Ф. Шопен 

б)   Э. Григ 

в)   Ф. Шуберт 

        35.   Французский композитор XX века. Близок к 

импрессионизму. Среди его  

                произведений: симфоническая картина «Болеро». 

 

а)   М. Равель 

б)   Ф. Шопен 

в)   А. Скрябин 

       36.   Советский композитор – один из создателей массовой 

песни ( «Песня о          

               Родине», «Марш весёлых ребят», «Школьный вальс» и 

др.) 

 

а)    И. Дунаевский 

б)    А. Шнитке 

в)    С. Прокофьев 

       37.   Первооткрывателем, какого стиля стал американский 

композитор   

                Дж. Гершвин.  

а)   симфоджаз 

б)   симфо-рок 

 в)   джаз-рок 



 

      38.    Какой жанр был ведущим в творчестве И. Штрауса? 

 

а)   песня 

б)   марш 

 в)  танец 

      39.    Какой из балетов создал не П.И.Чайковский? 

 

а)   «Лебединое озере» 

б)   «Спящая красавица» 

 в)   «Золушка» 

      40.   Сколько всего опер написал русский музыкальный 

сказочник   

                Н. А. Римский - Корсаков? 

 

 а)  7       

 б)  9     

 в)  15 

       41.   Кто автор оперы «Иван Сусанин»? 

  

а)   М. Глинка 

б)   А. Бородин 

в)   М. Мусоргский 

       42.   Кто является автором оперы «Борис Годунов»? 

 

а)    М.Глинка 

б)    А.Бородин 

в)    М.Мусоргский 

       43.   Под каким названием известна всему миру 

Ливерпульская четверка?  

  

 а)  «Куин» 

 б)  «Битлз» 

 в)  «Скорпион» 

       44.   Какая страна стала родиной джаза? 

 

а)   Австрия 

б)   Англия  

в)   США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


