
     Проверочные задания по музыкальной литературе для 7 класса 

                               преп. Переяслова Е.В.  с 20 по 25 апреля 

Фамилия ученика____________________________           класс_______ 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ2ZM-3YTg0&list=RDQJ2ZM-3YTg0&start_radio=1&t=8   

Послушай фрагменты из классической музыки и сопоставь с портретами 

композиторов.                                                                                                                                                    

Подчеркни правильные ответы в тестовых заданиях: 
1. Как называется низкий мужской голос, которым пел Фѐдор Шаляпин 

партию Бориса Годунова.  

а) Тенор б) Бас в) Баритон  

 

2. В каком жанре Пѐтр Чайковский написал «Щелкунчик»?  

а) Кантата б) Опера в) Балет  

 

3. Музыкальная сказка Сергея Прокофьева, которая знакомит с  

инструментами симфонического оркестра.  

а) «Пер Гюнт» б) «Петя и волк» в) «Карнавал животных»  

 

4. «Причудливый стиль» эпохи Иоганна Себастьяна Баха.  

а) Классицизм б) Романтизм в) Барокко  

 

5. Инструмент струнно-смычковой группы, часто используемый в  

джазовом оркестре.  

а) Виолончель б) Фагот в) Контрабас  

 

6. Струнно-смычковой музыкальный инструмент Мстислава Ростроповича,  

а) Виолончель б) Фортепиано в) Скрипка  

 

7. Сколько частей в классической симфонии, основателем которой  

является композитор - «венский классик» Йозеф Гайдн?  

а) Две б) Три в) Четыре  

 

8. Напишите одним словом «аккордовое сопровождение»,  

«последовательность аккордов».  

а) Фактура б) Гармония в) Ритм 

  

9. Немецкий композитор, автор «Хорошо темперированного  

клавира» для клавесина.  

а) Иоганнес Брамс б) Людвиг Бетховен в) Иоганн Бах  

 

10. Основоположник русской классической музыки.  

https://www.youtube.com/watch?v=QJ2ZM-3YTg0&list=RDQJ2ZM-3YTg0&start_radio=1&t=8


а) Пѐтр Чайковский б) Милий Балакирев в) Михаил Глинка 

  

11. В каком российском городе находится Мариинский театр?  

а) Санкт-Петербург б) Москва в) Казань  

 

12. Чьѐ имя носит конкурс пианистов в Варшаве, где хранится сосуд с  

его сердцем?  

а) Фридерик Шопен б) Амадей Моцарт в) Эдвард Григ  

 

13. Музыкальная форма, которая в переводе с французского языка  

означает «круг».  

а) Период б) Рондо в) Фуга  

 

14. В каком европейском городе находится Театр «Ла Скала»?  

а) Париж б) Милан в) Лондон  

 

15. Немецкий композитор – «венский классик», лишившийся слуха.  

а) Иоганн Бах б) Людвиг Бетховен в) Фридерик Шопен  

 

16. Как назывался кружок русских композиторов XIX века.  

а) «Товарищество передвижников» б) «Могучая кучка» в)«Колокол»  

 

17. С чего начинается вариационная форма в музыке?  

а) с темы б) с рефрена в) с эпизода  

 

18. Страна – родина Моцарта.  

а) Германия б) Польша в) Австрия  

 

19. Русский композитор XIX-XX вв., создатель цветомузыки.  

а) Александр Скрябин б) Сергей Рахманинов в) ИгорьСтравинский 

  

20. Оркестровое вступление к опере или балету.  

а) Либретто б) Антракт в) Увертюра 

 

21. Жанр произведения Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада».  

а) Сюита б) Оратория в) Симфония 

  

22. Кто из композиторов не входил в кружок «Могучая кучка»?  

а) Модест Мусоргский б) Александр Бородин в) Михаил Глинка  

Посмотрите фильм о С.В. Рахманинове, придумайте 3 вопроса о его детских годах. 

https://www.youtube.com/watch?v=c6iL276yV3k   Фильм о Рахманинове 

elena_pereyaslova50@bk.ru         8 918 586 72 93 Елена Витальевна 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6iL276yV3k
mailto:elena_pereyaslova50@bk.ru


 


