
«Музыкальная литература» 

Задание для 7 класса: 

Ответь на вопросы теста по теме «Опера»: 

1. Что в переводе с итальянского означает “опера”? 

а) петь;   б) «дело», «труд», «работа»;   в) «книжечка». 

2. В какой стране «родилась» опера? 

а) Россия;  б) Италия;    в) Франция. 

3. В котором веке возникла опера? 

а) в 13 веке;   б) в 17 веке;     в) в 19 веке. 

4. Какой голос исполняет партию Ленского в опере Чайковского  

«Евгений Онеги» 

а) лирический тенор     б) лирический баритон     в) альтино 

5. Термин «мутация» имеет отношение к 

а) взрослому голосу   б) детскому голосу     в) подростковому 

6. Какого композитора называют «отцом» оперы? 

а) Моцарт;   б) Чайковский;  в) Монтеверди. 

7. Как назывались первые оперы? 

а) спектакль под музыку;  б) «музыкальная драма»;  в) зрелище. 

8. Какой голос исполняет партию Фигаро в опере Моцарта «Свадьба 

Фигаро» 

а) тенор     б) баритон  в) бас 

9. Кого называют «отцом» русской оперы? 

а) А.П. Бородин;  б) Н.А. Римский- Корсаков; в) М.И. Глинка. 

10. Какой голос имеют выдающиеся оперные певцы С. Лемешев, И. 

Козловский,        П. Доминго, Л. Паваротти 

а) тенор     б) баритон  в) бас 

11. Первая русская национальная опера была: 

а) «Евгений Онегин»; б) «Снегурочка»; в) «Жизнь за Царя». 

12. Что относится к женским голосам? 

а) колоратурное сопрано;   б) сопрано;    в) контральто;  г) дискант. 

13. Определить тембр голоса для каждого героя: 

Ольга («Евгений Онегин», Чайковский)                    а) сопрано 

Ярославна («Князь Игорь», Бородин)                       б) меццо- сопрано 

Наташа («Русалка», Даргомыжский)                         в) дискант 

Марселина («Сфадьба Фигаро» Моцарт) 



Кармен («Кармен» Бизе) 

Марина Мнишек («Борис Годунов» Мусоргский) 

14. Тембр голоса в партии: 

Вани ( “Иван Сусанин”, Глинка)                                  а) тенор 

Леля ( “Снегурочка”, Римский- Корсаков)                  б) контральто 

Ратмира ( “Руслан и Людмила”, Глинка)                     в) бас 

Керубино ( “Свадьба Фигаро”, Моцарта) 

15. Какие оперные жанры встречаются в творчестве М.И. Глинки 

а) опера – сказка   б) лирическая опера в) народная музыкальная драма  

г) зингшпиль    д) эпическая 

16. Мария Каллас, Любовь Казарновская, Галина Вишневская, Анна 

Нетребко, Елена Образцова 

а) сопрано  б) меццо- сопрано   в) контральто 

17. Из предложенных вариантов выберите оперные жанры 

а) «сериа»  б) «интермедия»  в) «Буффа»  г) «увертюра»   д) 

«зингшпиль» 

 

18. Колоратурное сопрано- голос  с  украшениями (“серебряный голос”) 

а) да               б) нет 

19. Пачка (в театре) это: а) упаковка для чая 

                                    б) сценическая одежда балерины 

20. К какому жанру относится опера В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро» 

а) Опера seria  б) Опера buffa  в)Зингшпиль 

21. Дивизи (divisi)- деление каждого голоса ещё на несколько голосов  

(1 сопрано, 2 сопрано). Меццо- сопрано- средний 

а) да     б) нет 

22. Декорация это: а) оформления сцены     б) украшение здания театра 

23. В каком городе был открыт первый оперный театр 

а) Вена     б) Венеция   в) Париж 

24. Какие из названных голосов являются мужскими? 

а) сопрано  б) тенор в) контральто     г) баритон 

25. Постижёр это: а) специалист, создающий парик для актеров 

                          б) певец, изучающий оперную партию 

26. Соедините стрелочками оперные жанры и названия опер 

Опера-буфф                                             «Иван Сусанин» 

Опера-сказка                                             «Свадьба Фигаро» 

Народная музыкальная драма                 «Снегурочка» 

 Лирические сцены                                     «Евгений Онегин» 



27. Что такое оперетта? 

а) разновидность оперы с разговорными диалогами   

б) опера-балет  в) драматический спектакль 

28. Великий русский певец Ф. Шаляпин имел голос: 

а) тенор  б) бас в) баритон 

29. Вычеркни то, что не относится к устройству оперной сцены: 

а)   рампа            б) оркестровая яма          в) кулиса    г) сцена   д) 

карман                  е) подъемник        ж) софиты    з) трюм   и) клипса   к) 

авансцена  л) занавес            м) арьерсцена 

30. В каком жанре написана опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

а) лирическая опера  б) историческая опера в) опера-сказка 

31. Какой из высоких мужских голосов может называться альтино? 

(А. Градский, В Пресняков,  А.Макарский) 

а) баритон   б) бас   в) тенор 

32. Вычеркни то, что не является местами для зрителей в театре 

1. Амфитеатр                                6. Партер 

2. Бельэтаж                                   7. Балкон 

3. Ложа                                          8.Царская ложа (VIP – ложа) 

4. Галера                                        9. Эркер 

5. Галёрка                                      10. Бенуар 

33. К какому оперному жанру можно отнести оперу А.Бородина «Князь 

Игорь» 

а) лирические сцены  б) эпическая  опера   в)опера-сказка 

 

 

34. В каких странах находятся перечисленные ниже лучшие оперные 

театры мира? 

(Допиши города и соедини стрелочками) 

Метрополитен – опера/ ________________                 РОССИЯ 

Ковент – Гарден /______________________                 АВСТРИЯ 

Венская  опера/ _______________________                  ИТАЛИЯ 

Большой театр/ _______________________                  США 

Ла Скала/ ___________________________                   БРАЗИЛИЯ 

Гранд - опера/________________________                   АРГЕНТИНА 

Мариинский театр/___________________                     АВСТРАЛИЯ 

Театр колонн/ ________________________                   АНГЛИЯ 

Арена ди Верона/_____________________                    ФРАНЦИЯ 

Сиднеевская опера/___________________                     ГЕРМАНИЯ 



35. Кто из перечисленных певцов не является «баритоном»? 

а) Д. Хворостовский  б) Муслим Магомаев в) Фредди Меркьюри  г) 

Иосиф Кобзон 

 


