Демонстрационная аттестационная работа для 8 класса по предмету «МУЗЫКА»
ФИ_______________________________________
Вариант 1
Часть А
1.Какой музыкальный термин в переводе с греческого означает «Труд»:
а) опера
б) балет
в) концерт
г) сюита
2. Какой великий немецкий композитор сочинял музыку, в основном, для органа?
а) Л.Бетховен
б) В.А.Моцарт
в) И.С.Бах
г) Ф.Шопен
3. Автор оперы «Князь Игорь»
а) М.И.Глинка
б) А.П.Бородин
в) М.П. Мусоргский
г) П.И.Чайковский
4. «Цикл» ‒ это:
А) совместное исполнение произведения;
Б) форма музыкальных произведений;
В) несколько пьес под общим названием;
Г) вид музыкального сопровождения.
5. Произведения музыкального искусства, получившие мировое признание и
имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры:
а) популярная музыка
б) музыка «третьего направления»
в) современная музыка
г) классическая музыка
6. Слово «полифония» обозначает:
А) силу звука
Б) темп
В) многоголосие
Г) несколько звуков, взятых одновременно
7. Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе:
а) Увертюра-фантазия П.И. Чайковского
б) Балет-сюита Р.Щедрина
в) Балет С.Прокофьева
8. Исполнители - барды: (выбери верное утверждение)
А) Сами сочиняют тексты и музыку и поют с сопровождением оркестра;
Б) Сами сочиняют тексты, музыку и во время собственного исполнения сами себе
аккомпанируют на гитаре;
В) Сочиняют только тексты, музыку им пишут профессиональные композиторы.
9. Создатель стиля «симфоджаз»
а) Дж.Гершвин
б) Э.Г.Артемьев
в) Р.К. Щедрин
г) Ф.Шуберт
10. Создатель романтической симфонии?
А) Й. Гайдн
б) В.А.Моцарт
В) Ф.Шуберт
г) С.С.Прокофьев

Часть В
11. Напиши имя и фамилию композитора, укажи страну, где он жил.

1.
2.
3.
4.
5.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
12.Объедини одним словом:
Симфонический оркестр, образец, мировое признание ____________________
Импровизация, труба, Новый Орлеан, синкопа _______________________________
Либретто, пуанты, П.И.Чайковский, танец, спектакль_______________________________
13. Соотнесите понятие с определением: художественный образ, стиль, классика
Совокупность характерных черт, особенностей и приёмов, свойственных отдельному
композитору_______________________________
Произведения, получившие мировое признание, считающиеся
образцом_____________________
Живое, обобщенное отражение действительности, выраженное языком искусства
___________________________________________
14.Распредели композиторов соответственно эпохам:
1.барокко
а) Ф.Шуберт
2. классицизм
б) И.С.Бах
3. романтизм
в) Э.К.Артемьев
4. модерн
г) Й.Гайдн
15. Распредели по группам инструменты симфонического оркестра:
1.Ударные
а) фортепиано
2.Струнные
б) колокола
3.Клавишные
в) труба
4.Духовые
г) виолончель

Часть С «Музыкальная викторина»
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________

