
М. Б. Горбунова

Тематический контроль  
к пособию 

«Музыка. 4 класс.  
Рабочая тетрадь»

Минск 
«Аверсэв» 

2020



2
Скачано с сайта www.aversev.by

Музыкальная культура  
Беларуси

1. Прослушай белорусскую народную песню, 
предложенную учителем. К какому празднику она 
относится? Обведи правильный ответ.

Дожинки   Коляды      Купалье

2. Как называется пение одного слога на несколь
ких звуках? Обведи правильный ответ.

Распев    Варьирование   Имитация 

3. Соедини инструменты с описаниями их зву
чания.

Дудка

Дуда

Цимбалы

Звонкий,
«полётный» 

звук

«Прозрачный»,  
мягкий звук

Пронзительный,
тягучий звук
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4. Соедини нотную запись песни с её названием.

 «Пайшоў Ясь     «Як паставіў верабейка

наш на лужок»     на сметнічку хату»

5. Сочини аккомпанемент к песне «Зайграй жа 
мне, дударочку».

Музыкальные путешествия

1. Прослушай музыкальные фрагменты, пред
ложенные учителем. Укажи цифрами последова
тельность их звучания.

Музыка 
Америки

Музыка 
Китая

Музыка 
Беларуси

Музыка 
Италии
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2. Прослушай музыкальный фрагмент, предло
женный учителем. Запиши пять слов, соответству
ющих музыке.

3. Что объединяет песни славянских народов? 
Подчеркни правильные ответы.

Частое использование синкоп 

Вариативность

Распевность

Сопровождение на барабанах

4. Объясни значение слова «тамтам».

Тамтам — это  

 

5. Представь, что ты сочиняешь сюиту «Друж
ная». Запиши, какие инструменты будут солиро
вать в каж дой части.

1я часть «Белорусский орнамент»:  

2я часть «Письмо из Китая»:  

3я часть «Солнечная Греция»:  
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Полный каталог учебной литературы, полезные материалы, 
а также акции и специальные предложения.

aversev.by

Музыка. 1 класс. Демонстрационные плакаты
Музыка. 4 класс. Демонстрационные плакаты
Издания (автор Н. Н. Грачева) соответствуют учебным программам по музыке. На-
глядные материалы позволят учителю усовершенствовать процесс усвоения детьми 
специальных музыкальных терминов и понятий, будут способствовать систематиза-
ции и закреплению полученных знаний.
На плакатах размещены QR-коды, с помощью которых можно прослушать фрагменты 
музыкальных произведений, звуки природы, а также звуки, издаваемые музыкальны-
ми инструментами.
В серию также входят пособия для 2 и 3 классов.


