Промежуточная аттестация по предмету Музыка
7 класс
ДЕМОВЕРСИЯ
Уважаемый семиклассник! Выбери и впиши к номеру вопроса букву правильного
варианта ответа.
В вопросе №20 (викторина) нужно расставить цифры 1,2,3 к буквам в том порядке, в
котором будут звучать данные произведения.
Таблица ответов 7 класс:
ФИО:_______________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
а) Л. ван Бетховен симфония №5 б) А.П. Бородин опера «Князь Игорь» хор невольниц в) Ж. Бизе опера «Кармен» марш тореадора 1. Что такое опера?
а) музыкальный спектакль, в котором герои вместо разговора поют
б) музыкальный спектакль, в котором герои излагают содержание через хореографию
(танцы, пластику, движение)
в) развлекательное представление, сочетающее эстрадную музыку, хореографию,
изобразительное искусство, драму
2. Что такое либретто?
а) вступление к опере
б) пение, приближенное к речи
в) словесный текст оперы
3. Что такое увертюра?
а) вступление к опере
б) пение, приближенное к речи
в) словесный текст оперы
4. Что такое речитатив?
а) вступление к опере
б) пение, приближенное к речи
в) словесный текст оперы
5. Жанр оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки?
а) комическая опера
б) героико-трагическая народная музыкальная драма
в) лирико-психологическая опера
6. Какое литературное произведение положено в основу оперы А.П. Бородина «Князь
Игорь»?
а) былина об Илье Муромце
б) Повесть временных лет
в) Слово о полку Игореве
7. Что такое ария?

а) самостоятельное вокальное произведение
б) сольный номер героя в опере
в) выступление певца на сцене
8. В каком номере оперы «Князь Игорь» звучат слова «Улетай на крыльях ветра»?
а) хор русских девушек
б) хор невольниц
в) финальный хор
9. Композитор первой национальной американской оперы «Порги и Бесс»?
а) Ф. Лист
б) Ф. Шопен
в) Д. Гершвин
10. В каком жанре звучит музыка арии Кармен «Хабанера» из оперы Ж. Бизе?
а) в жанре народной цыганской песни
б) в жанре народного испанского танца
в) в жанре народного французского танца
11. Какой современный композитор сочинил балет «Кармен-сюита» на основе музыки
Бизе?
а) Р. Щедрин
б) Г. Свиридов
в) Д. Шостакович
12. На какие тексты написана «Высокая месса» И.С. Баха?
а) на стихи самого Баха
б) на тексты главного католического богослужения
в) на стихи старинных поэтов
13. Какие мелодии взяты за основу С.В. Рахманиновым для сочинения «Всенощное
бдение»?
а) подлинные знаменные распевы
б) собственные сочинения
в) русские народные песни
14. Выберите произведение НЕ принадлежащее Э.Л. Уэбберу?
а) рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда»
б) мюзикл «Призрак оперы»
в) мюзикл «Ромео и Джульетта»
15. В каком жанре НЕ сочинял Ф. Шопен?
а) опера
б) этюд
в) прелюдия
16. Какие части есть в сонате?
а) начало, середина, финал
б) экспозиция, разработка, реприза
в) не делится на части
17. Сколько симфоний сочинил В.А. Моцарт?

а) 39
б) 40
в) 41
18. Как называется главная тема симфонии №5 Л. Бетховена?
а) тема судьбы
б) тема жизни
в) тема дождя
19. Какое произведение Д.Д. Шостаковича прозвучало впервые в 1942 году в
осаждённом Ленинграде?
а) опера «Катерина Измайлова»
б) балет «Спартак»
в) Седьмая симфония
20. Поставь рядом с названием цифры в том порядке, в каком будут звучать
произведения:
а) Л. ван Бетховен симфония №5 б) А.П. Бородин опера «Князь Игорь» хор невольниц в) Ж. Бизе опера «Кармен» марш тореадора -

