
ТЕСТЫ ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ 7 КЛАССА  

ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

    

1. Что не относится к инструментальной музыке? 

a) а капелла 

 б) симфония 

 в) сюита  

2 . Отметьте сценическое произведение. 

а) соната  

     б) балет 

     в)  этюд 

     3.  Что является  основой программной драматургии? 

а) музыка  

 б) литература  

в) танец   

     4. Что такое симфония? 

     а) это музыкальное произведение в сопровождении нескольких пьес, 

         которые связаны друг с другом, но разного характера.    

    б)  это начало вступления в произведении. 

    в) это крупное 4-х частное произведение.  

    5. К какой драматургии относится месса? 

    а)  это духовная драматургия   

    б)  светская драматургия. 

    6. Какие виды инструментальной музыки не относятся к камерной музыке? 

    а) ансамбль 

    б)  квартет   

    в)  оркестр 

    7. Что такое этюд? 

    а) произведение, которое исполняется для техники пальцев 

    б) вокальное произведение  

    в) одно из первых частей симфонии 

    8.Сколько частей у сонаты?  

    а) 4  б)  3  в)  2. 

    9.  Что такое увертюра?  

   а) это самая высокая нота 

   б)  это отдельное музыкальное произведение 

   в)  это музыкальное вступление в произведении. 

   10.   Кто сочинил балет «Кармен» ? 

   а) Чайковский   

   б) Бизе 

   в) Щедрин 

   11.  Кто сочинил оперу «Кармен» ? 

  а)  Моцарт 

  б)  Бизе  

  в)  Чайковский 
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  12. Кто композитор оперы «Иисус Христос суперзвезда»? 

   а) Эндрю Лойд Вебер  

   б)  Алексей Рыбников  

   в)  Радион Щедрин 

   13. Кто сочинил Симфонию № 40?  

   а)  Бетховен  

   б) Моцарт  

   в) Гайден 

   14.  Кто сочинил симфонию № 5?    

    а) Бетховен 

   б) Моцарт  

   в) Гайден 

   15.Импрессионист композитор?   

    а)  Клод Моне   

    б)  Клод Дебюсси 

    в) Эдгар Моне 

   16.  Как называется Симфония  П.И.Прокофьева?   

   а) Классическая 

   б) романтическая. 

   17. Что такое тембр? 

   а)  высота звука 

   б) громкость 

   в) окраска звука 

  18.  Отметьте духовой инструмент. 

   а) валторна 

  б) виолончель 

  в) литавры 

19. На какой линейке сидит нота до первой октавы? 

  а)  на первой  

  б) на добавочной  

  в) под первой 

 20. Самый большой инструмент из перечисленных?    

 а) рояль  

 б) орган 

  в) контрабас 
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