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Малое суммативное оценивание №2
Дата Ф.И.

1. Кто авторы песни “Диляра”? (6б.)
А) это азербайджанская народная песня
Б) музыка Октая Зульфугарова, слова Тофика Муталлибова
В) музыка Саида Рустамова, слова Мирмехти Сеидзаде

2. Азербайджанская народная песня “Гюльоглан” имеет ... . (10б.)
А) трёхчастное строение
Б) двухчастное строение
В) одночастное строение

3. Какое строение имеет песня “Диляра”? (10б.)
А) ABA Б) AAB В) BAA

4. Что такое интервал? (4б.)
А) расстояние между двумя куплетами
Б) расстояние между двумя буквами
В) расстояние между двумя звуками

5. Одночастной называется песня, состоящая из ... . (4б.)
А) куплета и припева
Б) вопроса и ответа
В) двух куплетов и одного припева

6. Вальс -это ... танец. (3б.)
А) азербайджанский Б) европейский В) азиатский

7. Какую песню использовал М.И.Глинка в своей опере “Руслан и
Людмила”?(6б.)
А) “Qaladan qalaya” (От крепости к крепости)
Б) “Ağacda leylək” (Аист на дереве)
В) “Tutu nənəm” (Бабушка Туту)

8. Женский хор - это хоровой коллектив, состоящий из ... .(10б.)
А) сопрановых голосов
Б) альтовых голосов
В) сопрановых и альтовых голосов

9. Из какой песни взяты данные строки? (6б.)
Дождик пахнет свежим паром,
Моет ветки яблонь старых.
И сверкают, как лампады,
Озаряя сад, гранаты.

А) “Лентяй”, музыка Фикрета Амирова, слова Теймура Эльчина
Б) “Диляра”, музыка Октая Зульфугарова, слова Тофика Муталлибова
В) “Гвоздика”, музыка Саида Рустамова, слова Мирмехти Сеидзаде
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10. Какой азербайджанский музыкальный инструмент имеет внешнее сходство с
гуслями? (3б.)
А) уд Б) тар В) ганун

11. Песня “Третьеклассники мы”, авторами которого являются Огтай Раджабов,
Севиндж Нуругызы, написана в тональности ... . (20б.)
А) ми минор Б) соль мажор В) фа мажор

12. Песня “Мы девочки” звучит в ... . (6б.)
А) в спокойном темпе
Б) в быстром темпе
В) в темпе марша

13. Рондо - означает ... . (6б.)
А) круг Б) овал В) квадрат

14. Марш “Мехтарилар” старинный ... . (3б.)
А) военный турецкий марш
Б) военный азербайджанский марш
В) военный русский марш

15. В.А.Моцарт - ... . (3б.)
А) выдающийся австрийский композитор
Б) выдающийся итальянский композитор
В) выдающийся русский композитор


