
Задания для проведения промежуточной аттестации 

по музыке  в 7 классе 

 
Билет № 1 

 
1. Какой музыкальный инструмент является эмблемой музыкального 

искусства? 
2. Как называется песня в исполнении хора или ансамбля без 

музыкального сопровождения? 
3. Что такое либретто? 
4. Перечислите инструменты струнной группы симфонического оркестра. 
5. Как называется музыкальная форма, состоящая из многократного 

повторения основного раздела – рефрена? 
 

 
Билет № 2 

 
1. Авторы гимна Российской Федерации? 
2. Как называется перерыв в звучании? 
3. Что такое симфония? 
4. Назовите известных композиторов – романтиков? 
5. Сколько опер написал Н.А. Римский-Корсаков? Назовите три из них. 

 

 
Билет № 3 

 
1. Назовите все музыкальные жанры. 
2. Из чего состоит нотная запись? 
3. Как называется средний по звучанию мужской певческий голос? 
4. По каким законам строится опера? 
5. Какие музыкальные инструменты предшествовали фортепиано? 

 

 
Билет № 4 

 
1. Назовите самое известное симфоническое произведение Василия 

Калинникова. 
2. Как называется высокий женский певческий голос? 
3. Что такое речитатив? 
4. Назовите всемирно известных дирижёров? 
5. У каких композиторов есть произведения под названием «Времена 

года»? 



 

 
Билет № 5 

 
1. Назовите композитора – основоположника романтизма в музыке. 
2. Как называется самый низкий мужской певческий голос? 
3. Что такое мелодия? 
4. Назовите все известные средства музыкальной выразительности? 
5. Перечислите названия опер М.И. Глинки. 

Билет № 6 
 

1. Назовите композитора, написавшего «Богатырскую симфонию». 
2. Как называется низкий женский певческий голос? 
3. Что такое опера? Когда она возникла? 
4. Назовите 5 песен, посвящённых Великой Отечественной войне. 
5. Что в переводе с итальянского означает слово «фортепиано»? 

 

 
Билет № 7 

 
1. Как называется самый большой клавишный духовой музыкальный 

инструмент? 
2. Назовите балет С.С. Прокофьева, написанный на сюжет одноимённой 

сказки Ш. Перро. 
3. Кто такой шансонье? 
4. Композитор – основоположник русской классической музыки? 
5. Кто изобрёл нотную запись звуков? 

 

 
Билет № 8 

 
1. Назовите нижние резонаторы голоса. 
2. Какие разновидности колокольных звонов вы знаете? 
3. Что такое вокализ? 
4. Как называется единственная опера Л. Бетховена? 
5. Сколько опер написал П.И. Чайковский? Назовите три из них. 

 

 
Билет № 9 

 
1. Как называют одного, двух, трёх исполнителей? 



2. Какие композиторы писали произведения под названием «Аве, 
Мария!»? 

3. Сколько частей в классической симфонии? Какие они? 
4. Что в переводе с латинского означает слово «лакримоза»? 
5. Какие виды оркестров вы знаете? 

 

 
Билет № 10 

 
1. Назовите австрийского композитора – «короля вальса». 
2. Перечислите инструменты, входящие в деревянно-духовую группу 

симфонического оркестра. 
3. Назовите три основных стиля пения. 
4. Назовите известных оперных певцов. 
5. Какие знаки альтерации вы знаете? 

Билет № 11 
 

1. Сколько муз - покровительниц искусства? 
2. Назовите верхние резонаторы голоса. 
3. Что такое хор? 
4. Какая страна является родиной оперы? 
5. Назовите известные оперы В.А. Моцарта. 

 

 
Билет № 12 

 
1. Какая опера М.И. Глинки имеет двойное название? 
2. Назовите итальянского композитора – виртуоза-скрипача? 
3. Авторы оперы «Юнона и Авось»? 
4. Перечислите жанры русских народных песен. 
5. Композитор – основоположник польской классической музыки? 

 

 
Билет № 13 

 
1. Назовите известные ключи в музыке. 
2. Как называется последнее произведение В.А. Моцарта? 
3. Название сонаты № 14 Л. Бетховена? 
4. Назовите малые формы и жанры композиторов-романтиков? 
5. Какие по составу бывают хоры? 

 

 



Билет № 14 
 

1. Как называется высокий мужской певческий голос? 
2. Композитор, открывший миру произведения И.С. Баха? 
3. Что такое полифония? 
4. Как называется оркестровое вступление, звучащее перед крупным 

музыкальным произведением, например, оперой или балетом? 
5. Кто участвует в исполнении кантаты? 

 

 
Билет № 15 

 
1. Сколько нот в музыке? 
2. Каким музыкальным инструментом владел в совершенстве 

древнегреческий бог Аполлон? 
3. Что такое реквием? 
4. Какие итальянские мастера создавали скрипки? 
5. Назовите известных русских композиторов ХХ века. 

Билет № 16 
 

1. Авторы романса «Я помню чудное мгновенье»? 
2. Назовите главные элементы оперы. 
3. Что такое романс? 
4. Назовите авторов произведения «Болеро». 
5. Почему Л. Бетховен предпочёл сонате № 14 название «Соната вроде 

фантазии»? 
 

 
Билет № 17 

 
1. Как называется низкий женский певческий голос? 
2. Перечислите инструменты, входящие в ударную группу оркестра. 
3. Назовите все балеты П.И. Чайковского. 
4. Какие композиторы были выдающимися исполнителями? 
5. Когда и где зародился импрессионизм? Что означает этот термин? 

 

 
Билет № 18 

 
1. Назовите композиторов венской классической школы. 
2. Перечислите инструменты медно-духовой группы оркестра. 
3. Что такое квартет? 



4. Назовите первую оперу, написанную в стиле симфоджаз? 
5. Какие итальянские мастера создавали скрипки? 

 

 
Билет № 19 

 
1. Назовите имена известных бардов. 
2. Из чего состоит куплетная форма? 
3. Как называется Симфония № 7 Д.Д. Шостаковича? 
4. Как называется международный студенческий гимн? 
5. Назовите известные мюзиклы. 

 

 
 

Билет № 20 
 

1. Как называют одного, двух, трёх исполнителей в балете? 
2. Из каких разделов состоит сонатная форма? 
3. Что такое этюд? 
4. Какое название носит Симфония № 3 Л. Бетховена? 
5. Как называли странствующих поэтов-музыкантов в средние века? 

 
 

Билет № 21 
 

1. Где и когда возник жанр «мюзикл»? 
2. Перечислите композиторов «Могучей кучки». 
3. Сколько опер написал М.И. Глинка? Назовите их. 
4. Назовите программное название Симфонии № 8 Ф. Шуберта. 
5. Кто написал симфонию-действо «Перезвоны»? 

 

 
Билет № 22 

 
1. Назовите основные танцы в балетном спектакле. 
2. Как называется Этюд № 12 Ф. Шопена? 
3. Что такое хит? 
4. Композитор – основоположник симфоджаза в музыке? 
5. Авторы баллады «Лесной царь»? 

 

 
Билет № 23 



 
1. Как называется небольшая законченная часть музыкальной темы? 
2. Какие произведения относятся к циклическим формам музыки? 
3. Что такое месса (в музыке)? 
4. Кто написал музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

«Метель»? 
5. О каком произведении Л. Бетховен сказал: «Так судьба стучится в 

дверь»? 
 

 
Билет № 24 

 
1. Какие значения слова «концерт» вы знаете? 
2. Назовите известные произведения композитора Альфреда Шнитке. 
3. Что такое баллада? 
4. Назовите композиторов, которые писали транскрипции. 
5. Что в переводе с английского означает слово «спиричуэлс»? 

 

 
Билет № 25 

 
1. Где и когда зародился джаз? 
2. Перечислите известные пьесы из сюиты М. Мусоргского «Картинки с 

выставки»? 
3. Кто такой виртуоз? 
4. Какое литературное произведение положено в основу оперы М. 

Глинки «Руслан и Людмила»? 
5. Как называется сольная песня в опере? 

 
Билет № 26 

 
1. Назовите автора произведения «Всенощное бдение». 
2. Перечислите названия известных старинных танцев. 
3. Что такое полистилистика? 
4. Какой музыкальный инструмент солирует в «Шутке» И.С. Баха? 
5. Когда возник балет? Назовите средства выразительности в балете. 

 

 
 
 


