
Тест по музыке, 8 класс 

1 вариант 

1. Какой инструмент называют царицей всех инструментов? 

а) скрипка, 

б) орган, 

в) гитара. 

 

2. Выбери инструменты, которые входят в состав оркестра русских народных 

инструментов. 

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. 

а) инструментальная, 

б) вокальная, 

в) хоровая. 

 

12. Какие виды из перечисленных музыкальных произведений относятся к 

вокальным?  

а) серенада, 

б) оратория, 

в) фантазия, 

г) песня, 

д) токката. 



 

13. Какие жанры музыки относятся к камерным произведения?  

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. Какая симфония Д. Д. Шостаковича посвящена блокаде Ленинграда? 

а) 11 симфония,                    

б) 3 симфония,   

в) 7 симфония.                            

 

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, имеющее, 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. Музыкальное произведение, составленное из мотивов разных 

сочинений. 

а) караоке, 

б) попурри, 

в) вариации. 


