
 

Проверочная работа по музыке 6класс 
1. Полифония в музыке означает многоголосие: 

а).  ДА                                            б). НЕТ 

 

2. Баллада – это: 

а)    сольный номер в опере, в котором раскрываются чувства героя 

б)     песня повествовательно - драматического и героического жанра 

в)     произведение, которое исполняется в вечернее или ночное время перед домом 

какого-нибудь лица в знак почтения или любви. 

 

3. Ария - это: 

а)      сольный номер в опере, в котором раскрываются чувства героя 

б)      песня повествовательно - драматического и героического жанра 

в)      произведение, которое исполняется в вечернее или ночное время перед домом 

какого-нибудь лица в знак почтения или любви. 

 

4. Серенада – это: 

а)     сольный номер в опере, в котором раскрываются чувства героя 

б)      песня повествовательно - драматического и героического жанра 

в)      произведение, которое исполняется в вечернее или ночное время перед домом 

какого-нибудь лица в знак почтения или любви. 

 

5. В какой стране родились эти композиторы? Соедините стрелочками:  

1.  Глинка  М.И.                                                              а)  Австрия 

2.  Моцарт   В.А.                                                             б)   Россия 

3.  Бах       И.С.                                                                 в)   Россия 

4.   Римский- Корсаков Н.А.                                         г)   Германия 

 

6. Кого из композиторов считают основоположником русской классической музыки? 

а)  Римский-Корсаков Н.А. 

б)   Чайковский П.И. 

в)   Глинка М.И. 

 

7. Кто из композиторов входил в состав содружества «Могучая кучка» 

а)  Римский-Корсаков Н.А. 

б)  Чайковский П.И. 

в)  Глинка М.И. 

 

8. О каком композиторе А.Рубинштейн сказал: «Вечный солнечный свет в музыке» 

а)  Глинка М.И,  

б) Моцарт В.А.                                              

в)  Бах  И.С.                                                    

г) Римский- Корсаков Н.А 

 

II часть 

Задание 1 (комплексное, базовый  и  повышенный уровень) 

 

Приведи примеры преобразующего влияния  музыкального искусства. 

 

Критерии  достижения планируемого результата:  

 

Базовый уровень: 

 

1. Дан один пример воздействия музыки, её преобразующего влияния на основе известных 

из курса музыки произведений (музыкальных и литературных).  

2. Верно названы литературное произведение и автор музыки. 

 



Повышенный уровень : 

 

1. Названо не менее двух примеров воздействия музыки, 

её преобразующего влияния на основе собственного жизненного опыта, знания 

музыкальных и литературных произведений, в том числе выходящих за рамки курса 

музыки в основной школе. 

2. Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки. 

 

Задание 2 (комплексное, базовый и повышенный уровень) 

 

Базовый уровень: 

 

Послушайте  музыкальное произведение. Поясни, каковы 

его жанровые особенности, основные выразительные средства. Что ты можешь сказать об 

эмоционально-образном содержании этой музыки? 

 

Повышенный уровень: 

 

 

Назови музыкальное произведение, аналогичное / контрастное (в зависимости от 

прослушанного сочинения) по жанровым чертам, основным выразительным средствам 

эмоционально - образному содержанию. 

 

Критерии  достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности музыкального 

изложения. 

3. Раскрыто в общих чертах эмоционально-образное содержание сочинения. 

 

Повышенный уровень : 

 

1. Верно определён  жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности музыкального 

изложения. 

3. Раскрыто эмоционально-образное содержание сочинения. 

4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или контрастное 

прослушанному сочинению, верно указан его автор. 

 

Задание 3 (комплексное, базовый и повышенный уровень) 

 

Прочитай стихотворение. 

Осыпаются листья в садах, 

Стройный клён под окошком желтеет, 

И холодный туман на полях 

Целый день неподвижно белеет. 

Ближний лес затихает, и в нём 

Показались повсюду просветы, 

И красив он в уборе своём, 

3олотистой листвою одетый. 

Но под этой сквозною листвой 

В этих чащах не слышно ни звука… 

Осень веет тоской,  

Осень веет разлукой. 

 

                                                (И. Бунин) 

 



Назови созвучное его художественному о6разу музыкальное сочинение. Выбери наиболее 

близкую ему по художественному образу репродукцию из трёх предложенных (по выбору 

учителя). Поясни, что объединяет эти сочинения. 

 

Критерии  достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

 

1. Верно названо одно музыкальное сочинение, соответствующее художественно - 

образному содержанию прочитанного 

стихотворения. 

2. Верно подобрано произведение живописи, созвучное 

художественно - образному содержанию музыки. 

3. Даны краткие  пояснения о том, что объединяет эти 

произведения различных видов искусства. 

 

Повышенный уровень : 

 

1. Верно названо не менее двух музыкальных сочинений, 

соответствующих художественно - образному содержанию прочитанного стихотворения. 

2. Верно подобрано произведение живописи, созвучное 

художественно - образному содержанию музыки. 

3. Даны развёрнутые пояснения о том, что объединяет эти 

произведения различных видов искусства. 

 

 


