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}ч ебг: ь: й !|редп|ет <<€;:у пшаг: ие музь|[{и)

к]
о_-; [!роп:е;л''т'_г0[{}{а'| 2!'!-гес'га||!.|'| в ко}!|1е 1 к.::асса

118 .,

уь урок.1]у:ж;;;::;::#;::;' "Ёьж:;:;;:]н;': н;н;:жй:['#. 
|(()н1-рольн0го

(онтрольньттй урок включае'г в себя п}.|сь\,1ент{ую работу гт ус?ньтт? ответ.
[1;тсьменная работ;п состо}4т 1.|3: '

письменньтх заданртй по проЁаденному \,1атериалу;

ви ктор}-{ н[| по про и!ден н ь! 1\,1 п,1у']ь1кальнь| ш1 произведениям.
!стгть:т{ 0твст в|(лк)час1' в ссбя отвсть! на вопросьг по прс:йдснному [4атсриалу и

1 |]()[] !{сс!(()с з|1/(а}{ 1-{с.

1ребования к контрольноп.1у уроку

1. |1исьппеннь|е задания
3ьтбергтте :.'п обвед;ате г1рав!{.]1ьньтй ответ
] . 8 состав струг{1{0!'0 квар}'ег11 }|с- вх0дя1':

.ю.. 
:т).:т-::,':

б).:зт':о.;гончс.лть
:| )' 1. в ). кон].рабас
:3..;: 2' ['|нструптент, предко\,1 кот0рого бьпл охотни.;гтй рог:

{:]:е,, а;. труба
б). валторна
в). тромбон
3. !{тлсгруптег{'гь|, внеш!1{е }|аг1ом,{[!агош(ие м1ед}{ь|е ко'г.,!ь1, верх которь|х за1'я}{}т кохсей:

;.:). ба:рабатль|

б ). :ах':-'гап'т

в).;л:.:"гатврьп

4. ('лтавг:гт;ньтй инструп1ент' похожийт на маленькое пианино, но имеюгт{и:р] вместо струн
]\1ет!|лл1|!{еские пластинки' по которь|м ударяют м|олоточки. 3вщ инструмента вьпсокий,
нежнь:й, звенящптй:
а ). }(-1|!всс}|г!

(-) )' '!с-']сс 1'а

в.). :ссг:-:о(;огл

-;..{ьково!! клавг::::гтьл}! г:::ст1эу\{сг11'. т<отстрь:т|| част() н|1зь1вак)т |(0ро.'!сш,1 вссх !-.|}1струмснт0в:

а ). ()рган

б:. рояль
в ). баян
2. }11,зьпка.'!ьная викторина: узна'гь тембр и}'1струмента.

|-. :гтг:ка й' Арагонска1я хо'га (каст'агльетьг)

| .::с::к ,\. йс-лодр1я !..|з о|терьп <<Фрфег"':>> (флеЁ':та)

}1;т:':тнп:нр: ['[' (апрл.:с 
'|я 

м|{нор (скрип:<а)
|{ 

;.: ]1 :<о вс пс г': й { 1. Ё еап о.т г; т а н с т< р; !:: та нс{{ ( т р у[>а )

9а{!ковскттйт [1. 8аргтац}1|{ на теш{у рококо (вио.гтон'тель)

|-п[1дн й. [имфония .}х[р 103, вступление (лгттаврьт)

[1рокофьев (. 1спта |{едут::ки ртз <<|[етг-т и волка)) (фагот)

]. }'сг !|ь!е в0||р()сь|
- 1||:зов}|': с г:зс>б1':а;!(€}!1!!,![' \{у]ь1!([1"|1ь1{},1с !', 1!с1'ру\'1сн'гь| и ор1(сс'|'рь!. в к0'|'орь|х они

з ву(!а|т (';л ектро г: г] 0с !1 р|',1.!1 ожс}] !'| е, г| [)езе глт'ацг: я )

с|(оль!(о с1'рун н3 т;сэгттрабасе'/

|



1ребования к конт'рольноп'!у уроку

Бп колонку впи1шите национальность танца:

-1езг*:нка
3;ъ,ть.-

]1 о._тс:гте з

!зттар:тн-ская
! ч: ]1;] }:

\|азх |-::ка

|!о__тьк::

\ 1енх'эт

2. Б*:к: ори[!а г!о ппрой:пеннь|м му3ь|кальнь|]!| ]|роизведениям

1] п ;: п:_п г:тс] фамил и ю комп озитора - автора произведения :

). 1-риг, Ё. Римский-(орсако', д. л"д'в' м. йусоргский' (' (сн_[]анс' Р !-аврилин' [!'

9аг"тковский, Р. |_[!уман

А\/

|. |[исьпделтп:ь|е'т'ес'говь|е задашия



! | ост:твьте по0ядко в ьп [..: гто шц еп к н ужнот\{ во ввемя в|,11(тооинь!

<|(икттш:ора>

к|1ер [югг'г>>: <<!':'ро>>

<</|ебе;1ь>>

<!4збут::г<а на курьих нож|(ах, ттлтт Батба ||га>
<Бремена: года)): к|1одснех<нт.:к>

<!-енерал т.'тдёт>

к(иаргтгла>
<<[1олет |{]]\,1еля )
кЁ]а трот"лке>

кБьгдло>>

3. }с': п:ь:е |}о||рось!
1.0рав*гг;'гс Бабу 5|'-) у !|' 9а!]ковско|0 г: й. йус0ргского. 9то у н:.:х обш{его и в !|сп,{

1э:тз.:тг':.:г'тс? 
(акг:е срс](с!ва му']ь||(ал1,1':оп;: вь:разг'1'|е'||ь|{ост|4 исг]о.;-1ьзу}о1' |(ом11озиторь| /]ля

хар[1к1'ер!'[с'гу*:срп Б:тбь: -9 :'ш'.)

2. (а:<т:с г!ро}'звсдсг||,|я |тз |(|-.|!{ла <<1{арнаватт )(иво'г}{ь!х> 1(. [сн-€анса мь! слугпали? !(акими
с]]сдства\1и ]!1узь! кально}:: вь:р:тзгттсльност}1 |(0\,1п0';итор г.:зобрахсаст )кивотнь|х и птиц в

]то\1 !.|}1к]1е'? (акг'те е11{е !]ь| знаете пр()и3веденг:я.::'зобрат}каю|]{!|е }кивотнь!х г.т :-:тиг{'?

3. Ёазовите автора <<7[е'т'скс-:го атльбошта>>. (ошту т|(-)с|]ящен этот цикл'] (акие ]1рои3ведения
вх0.1ят в этот г1икл'/ Расска;кгтте об одноп4 из про!{зведений |1икла' вь|разив собственное к
|{с\1\ 0т||011|е|] |1е.

_1. !'{:о 1;.:кое хса:тр? (акие ж!1г{рь| А. (абалевслсиг!:;азвал тремя китами'?
5. (а:т }1азь|в.}стся обрял 11р0водов з*.:мь;'? (акттс пссни пел}{ на этом обрядс'/
(;. }(а:<::с пссни г1сли в с0провождснип.: гуслсй'7
7. ( какош;у )'(анру народнь!х песен 0тн0сятся к()лядкР|, веснянки, купальские'?
8. Ёазовгтте народньте п_т1яск]4.

9. []азовитс бальньте тан1(ь|. (акрте }.1з н'1х трёхло-пьнь:е']
] 0. (пк -}ва!-||.| (|(()ро.]1я тз:-1-::,с11>>']

] 1 . (ст:'да |\1е}1у)'г с1'!}.,1}| 1 а}|11е|-}|}1'ь в Рс':ссии']

1]. (акатя с1'ра|{а бь::га за'ткот10,:{|'19.;11,',';;1с}': т_а:т:т.св:т.;:ь:той ш{одь| в [!|[ веке?
13. (ако!{ тансц бьгл прслш1сствснн|4|(ом вальса'/
1 -1. Ёазовите амери|([анск1!е д)!{азовь|е тан1{ь!.

1 _5. [{азовите харак'гернь:е уст'о!{чивь:е !!ерть| ]\'1'трш|а.

1 6. [1ере.тислите видьг ь,тарт:.пей.

{. -|-л;орнеское 
зада[! ие

1);тсст<ажг:тс об одт:о:ч{ 1|'3 11ос!'|.1!е1{}|ь|х в 1'е!|е}!ие года концертов' спектаклей, вьтставок
{ !]г) ]\10БЁФ с },агляднь|\| матср1421л0м э]тсктронной презентацией!, слайд-гшоу,
,.!о'гоа:льбом0в. га3ет }! др.).

!|тоговая аттестация в конце 3 класса

}1тоговая аттеста|1!]я г1р()во:'1|]1'ся в к0н!1с 6 гтс;лут'одг':я в форште |{()н_гр()"цьног0 урока1
- .|]-'| а\/.'1||1'0рг1о1'о врс\1с|{|1. 1|рс.'(ус\|()1'рс!|}!()! () гт;т у'лсбггь:}] г:роттесс.

}(он'т'рольг;ь:}! ур0к вк-;1к)!!||с'т в ссбя |1}1сь]\{снную работу г: устнь:й ответ.
]1;:сьт:ег:тд;тя рабо'га с0с'1'о}{'1 

'.1з 
в}{к1'0р!!1{ь| 1|0 |[р0,]]{е|-!|{ь|п4 музь]ка'!ьнь|п.1 !1рои3ведения[,1.

}'стгль:й ответ в1(.|!ючаст в себя ответь! }!а вопрось| по пройденно{\.1у п,!атериш]у и

: з\![]чсс|(0с зада}{ [.|с.

,



!

1| ребоваглия |( !(о|.|.!.ро.,!ь[!ому уро|{у

| . Бгп ктори н а по про|"!ден н ь| п'| п{уз ь| кал ь}! ь|:т| п роизве/{ен ия п|

| ! о с т'а в ь :'с г : о пт с р т [ р; : |}ц11з_щ.!9{11 цц!]9Р|щ ц(д_!| с

-|!ч1- 
' ' ' !!_ 

1т,,;Б'н ми_бспцо'ць м;1)кор
}о |(0лон|(

|ист
|'-лртнт<ат

Рапсодия
(аватина ,[юдптиль:

Бах
г!';;;ф;;;
|-лттнка

( 
цср11с.г ::] ('кл::::,; .,' {'''-',,ш_-

Бах

|-лгтнка:

9айковскг;{,:

2. }''с':'г:ьле во!!рось!
]. (акой король },1сп0,]1г{ял сольнь|е
2. Б кад<ом вег<е ба,чст. отдс'1ился о!
'геатрал ьн огс: гтскусства'?

Рондо Фаола
йенуэт из [р:п..: нии :\ !03
[ратурньлй пда из (т.: нии .!ч 3
|окката 0е п,1р!н лля о

}1щ:,: |!члд'ц:::рц
ф цщ:тц:д:]11 |{!ц'.!|1! <<Бре ьте н а

парт'].|!..| в башстах?
опсрь! ]4 с'га"|1 самостоятельнь|м видом музь!](ально-

3. [1сренислитс !\4ужск|.|с опсрнь!с голоса.
'1. (акая с.грана }{ |(()г.]а стала родиной опс1эь:,.)
_5. 9то 'г.1кое кор/1еба",:ст'.)

6. 0бъясните слово <<бале.г>.

7' 9то такое увсртюра. гдс 0на ']вучр!т !' д.'1я ![его она предна']г;а.гег.л:-п'/
8' !{азовите вь1;1аю|!{е|'ося ба.::ет'ь,:ейс'гера, с0врс]\1ег!ник8'! А'[' [1угпкл.:гпа.
9. 9то такос .т:ибретто'/
10. (акис видь| }.1с]1(усс1'ва объяс:-гяются в ба:.;':ст.:ошт спсктаклс,/
] 1 . (акис: ]'|{ан рь1 отн 0с]я-гся |{ м1уз ь|кал ьБ 0-0 г191 1 1.1.1 9сл<и м,/
| ]' (акой композитор стал основопол0жник0п1 русского классичес1(ого балета?
1.-]. (то автор по?т\,1ь1 кРуслан и .|[тодмила>,]
}4. 9то такое арьхя'/ Ёазовите её разновг-тдност!.1.
] _{. 9':'о зг[а!!}.|1- с']о!]0 <<г:ок:-:о1;г:>>,?

]6. 9'; о 1ак0е <<::ас': ора::ь>>'.)

17. (аки:с характсрнь!с пр|4зн.1клт у баркароль:,?
3. [вор.196кос заданис:

Р:тсс:<;аясилте о ]!оссш(с|',1и (просппотрс по [!) одног0 из опернь |х у1ли балетнь;х
!.]ск гак'т|е!"{ (жела]'ельг1о с э-!]ек1рогтг.тот)! пре:3ет{] а|{|ге}:1, сла[{д-штоу).

/]ебюсспа

Роштанс

Бетховен

Адах<ио ргз балета к3олуггтка>


