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7 КЛАСС III ЧЕТВЕРТЬ 

1. Что означает понятие « музыкальная драматургия»?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Соотнесите стрелочками способы драматургии: 

Разработка  Незначительные изменения в 

музыке 

Секвенция Подражание (повторение темы 

или мотива) 

Вариации Перемещение мотива на разной 

высоте 

Имитация Значительные изменения в 

музыке 

3. Напишите, какой способ не указан?  

___________________________________ 

4. В какой культуре в основе богослужения лежит: 

Знаменный распев? _____________________ 

5. В какой культуре в основе богослужения лежит Хорал?  

____________________________________ 

6. В какой культуре во время богослужения исполняется только 

а капелла? ________________________________________ 

7. Выбери и впиши понятия: соната, балет, транскрипция, этюд, 

опера, сюита. 

Виртуозная пьеса для совершенствования техники исполнительства 

____________________________________________________________ 
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Переложение, переработка музыкальных произведений 

____________________________________________________________ 

Цикл пьес, объединенных общим художественным замыслом (чаще 

танцевальные) _______________________________________________ 

Многочастное циклическое произведение из 3 – 4 частей, 

предназначенное для одного или двух инструментов 

____________________________________________________________ 

8. Распределите жанры музыки по направлениям: хорал, ноктюрн, 

псалом, песнопение, гимн, романс, ария , месса, рапсодия, реквием, 

соната. 

   Жанры духовной музыки    Жанры светской музыки 

 

 

 

 

9. Выберите правильный ответ является ли духовная музыка 

синтетическим видом искусства? 

А) Да, является частью храмового синтеза искусства, включающего 

слово, иконопись, фрески, архитектуру, церковный обряд-действо. 

Б) Нет, потому что она предназначена для исполнения хором во время 

церковной службы.  

10. Объясните понятия: 

Экспозиция _________________________________  

Реприза _____________________________ 

Кода________________________________ 

11. Установите соответствие между портретом композитора, и его 

музыкальным произведением,  подпишите имя и фамилию 

композитора. 



А) «Реквием» 1.  

 

 

 

 

Б) «Высокая месса» 2. 

 

 

 

 

В) «Всенощное бдение»  3. 

 

 

 

 

Г) «Празднества» 4. 

 

 

 



 

12. Жанр симфонии это:  

А) Произведение для одного или двух инструментов, написанное в 

форме сонатного цикла 

Б) Произведение циклической музыкальной формы, состоящее из 

нескольких контрастных частей 

В) Произведение для оркестра, написанное в форме сонатного цикла 

Г) Виртуозное произведение для солирующего инструмента в 

сопровождении оркестра  

13. Определите, о каком композиторе идёт речь: 

А) русский композитор (1840-1893), музыка которого отличается 

глубоким мелодизмом, лиричностью и напевностью.( 

______________________________________________________) 

Б) австрийский композитор (1797—1828), романтического 

направления, благодаря которому появился новый тип лирико—

драматической симфонии. (_________________________________) 

В) немецкий композитор (1770—1827), в музыке которого были 

выражены героические устремления народа. Ему принадлежат 

слова: « Я схвачу судьбу за глотку».(_________________________)  

14. В симфонию могут вводиться: 

А) хор 

Б) сольные вокальные голоса 

В) ничего из сказанного 

15. Классическая симфония создана композиторами 

А) венской школы 

Б) польской школы 

В) немецкой школы 

16. С какой картиной известного художника сравнивают 

«Симфонию № 40» Моцарта и почему? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


