Тест по музыке за первое полугодие
6 класс
Фамилия, имя _______________________
Дата: ___________201__г.

Класс ____________

Инструкция:
Задания 1-15: подчеркнуть один выбранный ответ. При подчеркивании двух и более, ответ засчитываться
не будет.
Задание 16: вписать аналогичный порядковый номер, присвоенный композитору, в графу перед
муз.произведением
Задание 17: вписать ответ в соседний с вопросом столбик
За правильные ответы на задания №1-16 выставляется по 1 баллу
За правильные ответы на задание №17, выставляется по 2 балла за каждый правильный ответ
Выбрать верный ответ:
1.Бельканто в переводе означает
а)прекрасное пение; б)вокальное исполнение; в) браво.
2. Какое происхождение имеет слово «бельканто»
а)итальянское; б) французское; в) русское.
3. Кто написал музыкальную балладу «Лесной царь»?
а) Чайковский; б) Мусоргский; в) Шуберт.
4. Кто написал литературную балладу «Лесной царь»?
а) Гете; б) Жуковский; в)Лермонтов.
5. Кто такой скоморох?
а) странствующий актер, певец, музыкант; б) придворный музыкант.
6.Как исполняют музыку в русском православии
а) а капелла; б) с инструментальным сопровождением.
7. Кто написал многоголосный духовный концерт?
а) Чайковский; б) Мусоргский; в) Березовский.
8. Кто написал симфонию « Фрески Софии Киевской»?
а) Кикта; б) Мусоргский; в) Березовский.
9. Кто написал симфонию-действо «Перезвоны»?
а) Кикта; б) Гаврилин; в) Березовский.
10. Какой голос был у Федора Шаляпина:
а) бас; б) баритон; в) тенор
11. Кто автор кантаты «Stabat Mater» ( «Стояла мать скорбящая»)
а) Ф.Шуберт; б) Н.Паганини; в) Дж. Перголези
12. Первые профессиональные музыканты на Руси – это:
а) скоморохи; б) певчие из православного храма; в) рабочие и крестьяне
13. Кто написал «Кармина Бурана»
а) К.Орф; б) Н.Паганини; в) Дж. Перголези
14. Реквием - это:
а) музыка для обряда похорон; б) музыкальное произведение траурного характера; в) музыкальное
посвящение умершему
15. Солирующий инструмент в симфонии «Фрески Софии Киевской» - это:
а) скрипка; б) арфа; в) флейта
16. Соотнесите композитора с написанным им музыкальным произведением:
1
А.Варламов

«Революционный этюд №12»
2
В.А.Моцарт
Песня «Матушка, матушка, что во поле пыльно…»
3
Ф.Шопен
«Stabat mater» или «Мать скорбящая стояла»
4
Дж.Перголези
«Сирень», «Здесь хорошо», «Островок»
5
К.Орф
«Кармина Бурана»
6
С.Рахманинов
«Реквием»
7
М.Глинка
«Вальс-фантазия»
8
М.Матвеев
«Красный сарафан»
9
И.С.Бах
Хорал
17. Впишите термин к определению:
Определение
Термин
Многоголосное полифоническое произведение, которое строится на проведении одной или нескольких
музыкальных тем во всех голосах

Критерии оценивания тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объёма работы

