
 

Промежуточная итоговая аттестация по музыке  

7 класс 

 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Тип заданий 

Базовый часть А 13 13 13 заданий с выбором 

одного верного ответа 

из предложенных 

Повышенный часть 

В 

1 2 Заполни таблицу  

Высокий  часть С 3 5 3 задания с 

развернутым ответом 

и пояснением 

Итого 17 20  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл.  

За верное выполнение каждого задания 2 части работы обучающийся получает 2 балла. 

За верное выполнение задания 3 части работы обучающийся получает 5 баллов 

Часть А 

1. Какой великий композитор был известным учёным-химиком? 

а) Чайковский  

б) Прокофьев  

в) Бородин 

2. Что лишнее?  
А) Флейта,    

Б) кларнет,    

В) туба  

3. Какой композитор написал много музыкальных произведений и после потери 

слуха? 

А) В.Моцарт 

Б) Л.Бетховен 

В) Ф.Шопен 

4. Что такое тембр голоса или звука?  

а) ритмический рисунок  

б) окраска  

 в) скорость 

5. Что лишнее? 

Арфа, туба, труба,  валторна  

6. Какого композитора в детстве называли чудо- ребенок? 

 а) Бетховен  

б) Шопен  

в) Шуберт 

 г) Моцарт 

 

7. Что такое увертюра? 

а) танец 

 б) песня 

 в) оркестровое вступление 

 



8. Какой русский композитор- сказочник, написал 9 опер на сказочные темы? 

а) С.С.Прокофьев 

 б) А.П. Бородин  

в) П.И. Чайковский 

 г) Н.А.Римский-Корсаков 

9.  Какой музыкальный инструмент заменяет собой целый оркестр? 

а) гитара 

 б) балалайка  

в) орган  

г) арфа 

10. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 

а) красота 

 б) гармония 

 в) краткое литературное содержание 

11. Чья симфония имеет название «Ленинградская? 

А) Л.Бетховен 

Б) Д.Шостакович 

В) П.Чайковский 

 

12. Дополни фразу: «Ф. Шопен – великий ____________ композитор». 

а) немецкий                                     в) французский  

б) польский                                     г)  итальянский 

 

13. Низкий мужской голос:  

а) тенор  

б) бас  

в) альт 

 

 Часть В 

Распределите композиторов в соответствии с эпохой, стилем, направлением в 

искусстве 

 

Эпоха, стиль, направление Композиторы 

Барокко  

Классицизм  

Романтизм  

Импрессионизм   

 

(И.С. Бах, Л.Бетховен, А. Вивальди, К. Дебюсси, В. Моцарт, Ф. Лист, Ф. Шопен, 

Ф.Шуберт) 

 

 Часть С 

 

ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. В шутку об этом произведении С.С. Прокофьева артисты балета говорили,  

перефразировав великого английского драматурга: «Нет музыки печальнее на свете, чем 

музыка Прокофьева в балете». О каком произведении идёт речь?   

____________________________________________ 

2.Какой инструмент называют «вдовой 

Паганини»?____________________________________ 

 



3.Переведите на язык цифр: дуэт + трио = 

квинтет___________________________________ 
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