
                                Тест по музыке для 7 класса. 
 
1.Что такое музыкальная драматургия? 
   а) последовательность, сопоставление или столкновение музыкальных 
образов, которые образуют динамику музыкального  развития 
   б) словесный текст,краткое изложение содержания оперы, оперетты, 
балета. 
   в) небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении 
инструмента, выражающее мысли, чувства и настроение человека,  
написанное на стихи лирического характера 
 
 2. Как называется опера М. И. Глинки рассказывающая  о подвиге 
костромского крестьянина?   
   а) Жизнь за царя 
   б) Иван Сусанин 
   в) Борис Годунов 
 
3. Какой композитор сочинил первую национальную американскую оперу? 
    а) Э. Григ 
    б) Д. Гершвин 
    в) Ж. Бизе 
 
4.Какой персонаж в балете «Кармен – сюита»  Р.К. Щедрина символизирует 
рок, судьбу, смерть? 
    а) Кармен 
    б) бык 
    в) Хозе 
 
5. Какие номера входят в состав классического балета?  
    а) па- де - труа 
    б) гранд - па 
    в) пантомима 
 
6. Какие интонации  в основе музыкального материала оперы «Порги и 
Бесс»Д. Гершвина?  
    а) интонации русского фольклора 
    б) джазовые и блюзовые интонации, негритянский фольклор 
в) интонации польскоймузыки 
 
7. Какое литературное произведение в основе оперы А. П. Бородина «Князь 
Игорь»?  
    а) былина о Садко 
    б) легенды и мифы Древней Греции 
    в) Слово о  полку Игореве 
 
8. Как называется стиль в музыке, сочетающий в себе элементы джаза и 
легкой симфонической музыки? 



    а) симфоджаз 
    б) рок 
    в) блюз 
 
9. Как называется рок - опера Э. Л. Уэббера? 
    а) Порги и Бесс 
    б) Иисус Христос – суперзвезда. 
    в) Кошки 
 
10. Какая опера Ж. Бизе является вершиной мирового искусства? 
    а) Искатели жемчуга 
    б) Жизнь за царя 
    в) Кармен 
 
11. Как называется  вторая часть сонаты или симфонии? 
а) allegro 
б) adagio 
в) final 
 
12. Что в музыке обозначает слово « транскрипция »? 
    а)словесный текст, краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета. 
    б) переписывание, переработка, переложение музыкального произведения 
    в) перемещение мотива, повторение последовательности звуков на разной 
высоте, вверх или вниз 
 
13. Какого композитора называют «отцом симфонии»? 
    а) Й. Гайдн 
    б) Ф. Лист 
    в) С.С. Рахманинов 
 
14. Как называется «соната № 14» Л. Бетховена? 
    а) Патетическая соната  
    б) Лунная соната 
    в)  Аврора 
 
15. Что не является способом развития музыки? 
    а) секвенция 
    б) баритон 
    в) имитация 
 
 
Правильные ответы:  
1а, 2а б, 3б, 4б, 5а б, 6б, 7в, 8а, 9б, 10 в, 11б, 12б, 13а, 14б, 15б 
 

 
 

 


