
Контрольный тест по слушанию музыки для 1 класса. 

Правильный вариант отметить любым удобным способом, или просто 
выписать. Например: 1-а;2-в; 3-а ит.д. Выполненное задание присылать на 
почту zhaklin1976@mail.ru   
1. Как называются люди, которые сочиняют музыку?  

А) композиторы 
Б) исполнители 
В) слушатели 
2. Какие обозначения используются при написании музыки?  

А) буквы 
Б) цифры 
В)  ноты 
3. Сколько нот в звукоряде? 

А)  пять 
Б) семь 
В) девять 
4. Какие инструменты являются народными: 

А) пианино и рояль 
Б) свирель и дудочка 
В) виолончель и скрипка 
5. На каком инструменте играл Садко? 

А) рожок 
Б) арфа 
В)  гусли 
6.  На каком инструменте играет девушка?  

 
А) арфа 
Б) домбра 
В) банджо 
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7. Продолжите песню, выбрав правильный ответ: 

Дождик, дождик, пуще 
Дадим тебе гущи, 
Дадим тебе ложку… 
А) Пошли по дорожке! 
Б) Хлебай понемножку! 
В) Дадим поварешку. 
8. Как называется музыка, под которую удобно ходить?  
А) марш 
Б) вальс 
В) менуэт 
9. Как называлась рождественская песня у славян? 
А) коляда 
Б) фольклор 
В) басня 
тест 10. Музыку к балету на какую сказку написал Петр Ильич 
Чайковский? 

А)  Колобок 
Б) Щелкунчик 
В) Садко 
11. Как называется один исполнитель музыки? 

А)  солист 
Б)  квартет 
В)  хор 
12. Пианино и рояль можно назвать  одним словом: 

А)  пианино 
Б) фортепиано 
В) контрабас 
13. Какой инструмент больше всего подходит для сопровождения 
колыбельной? 
А)  бубен 
Б)  треугольник 
В)  ложки 
14. Кто автор симфонической сказки «Петя и волк»: 
А) Прокофьев С.С. 
Б) Чайковский П.И. 
В) Римский-Корсаков Н.А. 
15. К какой группе инструментов симфонического оркестра принадлежит 
фагот: 

А) медные духовые 
Б) ударные 
В) деревянные духовые 
16. Знаки «F» и «P» (форте и пиано) означают: 

А)  быстро и медленно 
Б) высоко и низко 
В) громко и тихо 
17. Какой инструмент не входит в состав духового оркестра: 

А) скрипка 
Б) труба 
В) малый барабан 
18. Кто является руководителем оркестра: 

А) директор 



Б) дирижёр 
В) солист 
19. Что такое хор? 

А) группа певцов, совместно исполняющих произведение 
Б) группа танцоров в балете 
В) музыкальный ансамбль из нескольких инструментов  
20. Как называется главная песня страны? 

А)  марш 
Б) гимн 
В) симфония 
21. На каком инструменте играл Никколó Пагани́ни? 

А) клавесин 
Б) скрипка 
В) гитара 
22. Какие из этих инструментов относятся к  щипковым? 

А)  скрипка, виолончель 
Б) труба, туба, волторн 
В) арфа, гитара, балалайка 
23. Какие из этих инструментов являются ударными? 

А) флейта, кларнет, свирель 
Б) барабан, бубен, ксилофон 
В) скрипка, виолончель, альт 
24. Какой из этих инструментов является щипково-клавишным? 

А) рояль 
Б) пианино 
В) клавесин 
25. Как зовут этого композитора? 

 
А) Петр Ильич Чайковский 
Б) Эдвард Григ 
В) Сергей Сергеевич Прокофьев 



26. Балет — это музыкальный спектакль, в котором артисты: 

А) танцуют 
Б) поют 
В) танцуют и поют 
27. Какие слова больше подходят к «музыке утра»:  

А)  жизнерадостная, стремительная, светлая 
Б) теплая, тихая, нежная 
В) веселая, быстрая, торопливая 
28. А как звучит «музыка вечера»? 

А) сумрачно, таинственно, восторженно 
Б) спокойно, тихо, убаюкивающе 
В) громко, ярко, марширующе 
29. Отгадай загадку: 

Меня всегда берут в поход 
Я знаю очень много нот. 
Шесть струн мои звучат в тиши, 
Скорее спеть со мной спеши. 
А) балалайка 
Б) гитара 
В) барабан 
30. Отгадай загадку: 

Семь братьев, семь нот 
Толстый живот. 
Сидят на нотном стане 
Болтают ногами. 
А) клавиатура 
Б) звукоряд 
В) нотный ключ 
 

 


