Промежуточная аттестация по предмету Музыка
6 класс
ДЕМОВЕРСИЯ
Уважаемый шестиклассник! 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 6 класс:
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а) Ф. Шуберт «Лесной царь» б) И.С. Бах «Токката и фура ре минор» в) С.С. Прокофьев танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 1. Романс – это:
а) вокальное произведение для голоса в сопровождении какого-либо инструмента
б) вокальное произведение для солиста или хора
в) вокальное произведение без аккомпанемента
2. Назови композитора, сочинившего романс на стихи А. С. Пушкина «Я помню
чудное мгновенье»:
а) П.И. Чайковский
б) М.Ю. Лермонтов
в) М.И. Глинка
3. Что общего между произведениями «Вальс-фантазия» Глинки и романсом «Я
помню чудное мгновенье»
а) одна и та же вдохновенная, возвышенная мелодия
б) оба произведения посвящены Е.Е. Керн
в) оба были сочинены в ссылке
4. Баллада – в музыке это:
а) вокальная или инструментальная пьеса романтического повествовательного характера
б) медленная инструментальная пьеса
в) быстрая инструментальная пьеса
5. Что передаёт аккомпанемент в балладе Ф. Шуберта «Лесной царь»?
а) изображает картины природы
б) повторяет вокальную партию певца
в) подчёркивает взволнованность и тревогу героя, торопливый бег коня
6. В какой части симфонии для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» В.
Кикты звучит призрачная, загадочная, таинственная музыка?
а) Музыкант
б) Скоморохи
в) Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого
7. Выбери фамилию певца:
а) Глинка

б) Шаляпин
в) Бах
8. Романс отличается от песни:
а) ничем
в) текстом
в) аккомпанементом
9. «Концерт» в переводе значит:
а) состязание
б) выступление
в) представление
10. Полифония – это:
а) одноголосная пьеса
б) одна и та же мелодия в разных голосах, но вступающая в разное время
в) произведение для органа
11. Орган – это инструмент:
а) клавишно-духовой
б) духовой
в) ударный
12. М.И. Глинка жил в:
а)18 веке
б)19 веке
в)20 веке
13. И.С. Бах – это композитор:
а) австрийский
б) французский
в) немецкий
14. Фамилия Бах значит:
а) море
б) ручей
в) океан
15. Произведение К. Орфа «Кармина Бурана» сочинено:
а) на стихи современных немецких поэтов
б) на стихи русских поэтов
в) на средневековые тексты вагантов (бродячих поэтов и музыкантов)
16. Кого из композиторов можно назвать бардом?
а) А. Пахмутова
б) А. Розенбаум
в) И. Крутой
17. Что значит слово джаз, где его родина?
а) значит - «финал», родина Англия
б) значит играть всем вместе, родина - Испания
в) значит ободряющий выкрик у негров, родина – Америка

18. Кем был Ф. Шопен, кроме того, что сочинял музыку?
а) пианистом
б) скрипачом
в) певцом
19. Кто из композиторов НЕ сочинял произведение на сюжет трагедии Шекспира
«Ромео и Джульетта»?
а) С.С. Прокофьев
б) П.И. Чайковский
в) М.И. Глинка
20. Поставь рядом с названием цифры в том порядке, в каком будут звучать
произведения:
а) Ф. Шуберт «Лесной царь»
б) И.С. Бах «Токката и фура ре минор»
в) С.С. Прокофьев танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»

