
Проверочные задания для обучающихся 7 класса 

 по результатам освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Освоение учебного предмета «Музыка» в школе осуществляется с 1 по 7 класс.  В 

конце каждого учебного года учителем проводится оценка достижения образовательных 

результатов по формам, предусмотренным рабочей программой по предмету.    

Данный комплект создан для организации диагностики уровня достижения 

образовательных результатов обучающимися по окончании курса обучения по предмету 

«Музыка» в 7 классе.  Предлагаемые задания опираются на требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета «Музыка», определяемые в тексте примерной 

основной образовательной программы ООО (протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 г. №1/15) 

Проверочные задания состоят из трех частей. В первой части даны задания с выбором 

ответов.  Во второй – вопросы и задания предполагают возможность краткого 

регламентированного ответа, установления соответствия между элементами, правильной 

последовательности. Задания третьей части предполагают свободное конструирование ответа.  
Кроме того, типология заданий учитывает специфику урока музыки как урока 

искусства. Так ряд заданий предполагает ответы на вопросы после прослушивания 

музыкальных фрагментов,  просмотра иллюстраций и репродукций.  

 
1. Автор музыки Гимна России 

            а) В.Соловьёв-Седой 

            б) А.Александров 

            в) Б.Новиков 

 

2. Какой инструмент изображён на рисунке?                            

                                                    

                                                      а) Флейта 

                                                      б) Валторна 

                                                      в) Труба 
 

 

 

 

 

3. О каком композиторе сказано: «Вечный солнечный свет в музыке»? 

  а) Й. Гайдн 

  б) В.А. Моцарт 

  в) И.С. Бах 
 

4. Послушайте музыкальные фрагменты и определите, какой оркестр 

исполняет каждый фрагмент 

Варианты ответа:  

Оркестр русских  народных инструментов 

Симфонический оркестр 

Джаз-бенд 

Оркестр хакасских народных инструментов 

Военный оркестр 

 

Результаты внесите в таблицу 
1  
2  
3  



4  

 

5. Кто из композиторов является основоположником русской классической 

музыки. 

 

а) Римский-Корсаков Н.А.  

б) Чайковский П.И.  

в) Глинка М.И. 
г) Мусоргский М.П. 

 

6. Установите правильную последовательность струнно-смычковых 

инструментов по возрастанию. 

 

а) контрабас 

б) скрипка 

в) альт 

г) виолончель 

 

1 2 3 4 

    

 

7. Подберите к средствам музыкальной выразительности предлагаемые определения.  

1 Динамика А  душа музыки 

2 Мелодия   Б краски музыки 

3 Темп    В определенный  участок диапазона голоса или 

инструмента 

4 Тембр     Г скорость движения музыки 

5 Регистр Д сила звучания 

 

 Ответ запиши в таблицу. 

1 2 3 4 5 

     

 

8. В какой стране родились эти композиторы. Результаты запишите в 

таблицу. 

1. Л.Бетховен                             а) Норвегия 

2. Г. Свиридов                           б) Польша 

3. Э. Григ                                    в) Германия 

4. Ф. Шопен                               г) Россия 

 

1 2 3 4 

    

 

9. Подчеркни лишнее слово  в ряду. 

А) скрипка, гитара, альт, виолончель; 

Б) М.Глинка, И. Бах,  А.С.Пушкин, С. Рахманинов; 

В) виолончелист, пианист, дирижер, баянист. 

 

10. Соотнесите фамилию композитора и его портрет, впишите результаты в 

таблицу. 

 



 

  
  

1 2 3 4 

    

 

а) С.С. Прокофьев   

б) Н.А. Римский- Корсаков 

в) М.Мусоргский 

г) Л.В. Бетховен   

 

11. Подчеркните названия хакасских музыкальных инструментов,   

Домра,  хомыс,  лютня,  чатхан,   ыых,   фагот,   хобырах, бубен,  туба. 

 

12. «Соберите» определение: 

 

 РОМАНС- 

 

какого-либо инструмента, для голоса, вокальное произведение, в сопровождении.  

 

БАЛЕТ -

______________________________________________________________________ 

 

танца, музыкально-театрального искусства, музыки и сценического действа, вид, 

основанного на слиянии. 
 

13. Прочтите определения и из предложенных ниже терминов подберите 

соответствующие им. Ответ запиши в таблицу. 

А.  Музыкальный спектакль, в котором главным средством является пение; 

Б.  Инструментальный жанр, сопровождающий шествия; 

В. Оркестровое вступление к опере или балету; 

Г. Вокальное или вокально-инструментальное произведение, написанное в память 

об умершем человеке. 

Д.   Музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения 

главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. 

 

Предложенные термины: 

Марш, опера, рондо, реквием,  увертюра, балет. 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

 

14. Соотнесите название музыкального инструмента с группой симфонического 

оркестра  



1 гобой А ударные 

2 валторна Б струнно-смычковые 

3 контрабас В медно-духовые 

4 треугольник Г деревянно-духовые 

 
Результаты занесите в таблицу 

1 2 3 4 

    

 
 

15. Продолжите слова песни 

 

Славься, Отечество _____________________________________, 

Братских народов _______________________________________, 

Предками данная _______________________________________! 

Славься, страна! ________________________________________! 

 

Как называется это произведение?_____________________________________ 

Фамилия, имя автора?_________________________________________________ 

 

16. Рассмотрите репродукцииюкартины. Опишите музыку, которая звучит в 

ней, используя средства музыкальной выразительности. 

 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Максимальное количество баллов – 55. 

 По результатам полученных баллов  предлагается следующее 

соотношение: 

От 0 до 10 – неудовлетворительно 

От 11 до 20 – удовлетворительно 

От 21 до 40 – хорошо 

От 41 до 55 – отлично. 
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