Итоговый тест по музыкальной литературе
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Какого композитора называют основоположником русской музыки
a. М.И. Глинка
b. А.С.Даргомыжский
c. П.И. Чайковский
Год основания Петербургской консерватории
a. 1861
b. 1862
c. 1866
Кто из композиторов закончил консерваторию с золотой медалью
a. А. Скрябин
b. С. Рахманинов
c. П.Чайковский
Кто из композиторов написал романс "Сирень"
a. М. Глинка
b. М. Мусоргский
c. С.Рахманинов
Кто является автором фортепианного цикла "Времена года"
a. А. Бородин
b. П.Чайковский
c. М. Балакирев
Назовите автора опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Иоланта"
a. П.И. Чайковский
b. А. Бородин
c. Н.Римский - Корсаков
Назовите заголовок второй симфонии Бородина.
a. "Бородинская"
b. "Богатырская"
c. "Русская"
Какой композитор является реформатором жанра балета
a. П.И. Чайковский
b. И.Ф. Стравинский
c. С.С. Прокофьев
Произведение "Шехеразада" Н.Римского-Корсакова это
a. симфонические вариации
b. симфоническая сюита
c. симфоничекая фантазия
Какая опера написана Н.Римским - Корсаковым на сюжет пьесы
Н.Островского
a. "Царская невеста"
b. "Снегурочка"
c. "Золотой петушок"
Как называется особая форма использования композитором в своем
произведении фрагментов из другого сочинения
a. полистилистика
b. коллаж
c. полиритмия
Кто был не только выдающимся композитором, но и дирижером, и
концертирующим пианистом

Д. Шостакович
b. С. Рахманинов
c. П.Чайковский
Какой балет не принадлежит перу С. Прокофьева
a. "Золушка"
b. "Спящая красавица"
c. "Ромео и Джульетта"
Какая симфония Д.Шостаковича посвящена событиям Великой
Отечественной войны
a. "Первомайская"
b.
"1917 год"
c. "Ленинградская"
В какой форме написан эпизод фашистского нашествия в симфонии
№7 Д.Шостаковича
a. Рондо
b. Сонатное аллегро
c. Вариации на выдержанную мелодию
Кто автор концертов для оркестра "Звоны и "Озорные частушки"
a. А. Хачатурян
b. Р. Щедрин
c. Г. Свиридов
Назовите автора вокально-хоровых произведений "Курские песни,"
"Поэма памяти Сергея Есенина," "Патетическая оратория"
a. А. Шнитке
b. Г. Свиридов
c. Д. Шостакович
К какому жанру относится произведение Г.Свиридова "Пушкинский
венок"
a. Хоровой концерт
b. Вокальный цикл
c. Сюита
Кто создатель музыки к кинофильмам "Александр Невский,"
"Иван Грозный"
a. С. Прокофьев
b. А. Шнитке
c. Д. Шостакович
Великая балерина - исполнительница главных ролей в балетах Р.
Щедрина
a. Майя Плисецкая
b. Галина Уланова
c. Анна Павлова
Кто написал музыкальные иллюстрации к повести Пушкина
«Метель»?
a. Д.Кабалевский.
b. С.Прокофьев
c. Г.Свиридов
Какой композитор написал музыку к кинофильмам "Высота", "Анна
Каренина"
a. А.Шнитке
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Д. Шостакович
Г.Свиридов

