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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 12 марта 2020 года 

Возрастная группа: 3-4 классы 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 15 вопросов. 

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Иногда на музыкальных инструментах без помощников 

играть не так-то просто: ты или не услышишь звука 

инструмента, или он будет не таким, как нужно. Соотнеси 

музыкальные инструменты и приспособления, которые 

помогают на них играть. Выбери верный ответ. 
 

    
1. 2. 3. 4. 

 

 

 

 

 

А. Мундштук Б. Палочка В. Медиатор Г. Смычок 
 

(1) 1Г, 2А, 3Б, 4В (2) 1Г, 2Б, 3А, 4В 

(3) 1Б, 2А, 3Г, 4В (4) 1Г, 2Б, 3В, 4А 
 

2. Людей вдохновляют не только музыкальные произведения 

великих композиторов, но и их личности. Так, существует 

немало литературных произведений, посвященных 

выдающимся композиторам. Прочитай отрывок из 

стихотворения И. Северянина. Кому из композиторов он его 

посвятил? Запиши фамилию композитора в Бланк ответов. 

В те дни, когда уже, казалось, тмила 

Родную музу муза чуждых стран, 

Любимую по-русски звал Руслан 

И откликалась русская Людмила. 

Мелодию их чувств любовь вскормила. 

Об их любви поведал нам Баян... 
 

3. Музыкальные термины в нотной записи имеют свои 

обозначения. Вспомни обозначения приведенных 

музыкальных терминов по указанным определениям и 

раскрась рисунок. Выбери верно раскрашенный рисунок.   

 

Цвет Определение 

Ж 

 

- шестнадцатая длительность 

нот. 

З 

 

- знак, указывающий, что 

играть нужно тихо. 

О 

- обозначение, указывающее, 

что длительность ноты 

нужно увеличить на ее 

половину.  

Г 

 

- знак, указывающий, что 

играть нужно громко. 
 

    

(1) (2) (3) (4) 

 
 

 

http://www.снейл.рф/
mailto:zabota@nic-snail.ru


Международный Конкурс-игра по музыке «Аккорд», 12 марта 2020 г.               ЛИСТ 1 

      ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» www.снейл.рф        т.: (3812)238-177             Международный Конкурс-игра по музыке «Аккорд» , 3-4 классы           zabota@nic-snail.ru 

4. Закрась все клетки справа от жирной (красной) линии так, 

чтобы они были зеркальным отображением клеток слева. Из 

оставшихся незакрашенных букв составь и прочитай 

фамилию композитора. Выбери музыкальные произведения, 

принадлежащие его творчеству.  
 

 
 

 

(1) «Времена года» (2)  «К Элизе» 

(3) «Сурок» (4) «Пер Гюнт» 

 

5. Какой театр тебе нужно посетить, чтобы посмотреть 

спектакль, изображенный на фото? Выбери верный ответ. 
 

 
(1) Театр оперы и балета (музыкальный театр) 

(2) Драматический театр 

(3) Кукольный театр 

(4) Театр теней 

 

Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

6. Знакомо ли тебе разделение музыкальных инструментов на 

группы? Рассмотри внимательно изображения 

инструментов. Попробуй догадаться, к какой группе 

относятся три инструмента, а какой является лишним. 

Выбери лишний музыкальный инструмент. 
 

    
(1) Губная 

гармошка 

(2) 

Свистулька 

(3) 

Трещотка 
(4) Рожок 

 

7. Много интересных музыкальных мультфильмов появляется 

на экранах. Выбери героев мультипликационного караоке-

проекта, основанного на народных песнях и сказках, где 

каждая серия – это песня и увлекательное путешествие 

героев. 
 

  
(1) «Бурёнка Даша» (2) «Оранжевая корова» 

  
(3) «Кубики» (4) «Бумажки» 
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8. Буквы в словах перепутаны. Сколько из зашифрованных 

слов обозначают знаки аллитерации? В ответ запиши число 

(например, 1). 

 
 

9. Перед тобой два фото музыкальной группы. Но одинаковы 

ли они? Сколько ошибок ты найдешь на втором фото? Будь 

внимателен: все они связаны с музыкальными элементами. 

Запиши их количество в Банк ответов (например, 1). 

 

10. Наведи порядок на полке с книгами о творчестве 

композиторов. Укажи, кому какая книга посвящена, если 

известны некоторые факты. Выбери верный ответ. 

 Крайняя книга слева посвящена творчеству композитора, 

написавшего балет «Золушка». 

 В книге зеленого цвета описано творчество русского и 

чешского композитора и дирижера. 

 Рядом с зеленой книгой стоит книга о композиторе, 

который написал музыку к новому мультфильму о 

Простоквашино в 2018 году и 

который имеет прозвище Дядя 

Федор. 

 На полке есть книга о 

композиторе, написавшем более 

70 песен на слова Ю. Энтина. 
 

  

(1) (2) 

  

(3) (4) 
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Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

11. Разгадай анаграмму и узнай название необычного 

музыкального инструмента. Как он выглядит? Выбери 

верный ответ. 

АХНГ 

 
   

(1) (2) (3) (4) 
 

12. Укажи утверждения, в которых допущены ошибки.  

(1) Согласно календарным месяцам, пьесы из цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского можно расположить в 

следующем порядке: «Песнь косаря»  ̶  «Жатва»  ̶   

«Охота». 

(2) В основу детского балета М. Коваля «Волк и семеро 

козлят» положен сюжет русской народной сказки. 

(3) Н.А. Римский-Корсаков не использовал народную песню 

«Калинка» в опере «Сказка о царе Салтане». 

(4) Д. Кабалевскому принадлежат пьесы «Резвушка», 

«Злюка» и «Поскакушка». 
 

13. В давние времена этим термином называли музыкальный 

инструмент – фортепиано, сейчас им можно назвать 

«перевод» оркестровой музыки, опер и балетов для игры на 

фортепиано. Что это за термин? Выбери верный ответ. 
 

(1) Клавесин (2) Клавир 

(3) Клавикорд (4) Клавифорт 

 

 

14. Отгадай слово и укажи, что оно обозначает. 

 
(1) Это музыкальный инструмент. 

(2) Это прибор для воспроизведения звука с виниловой 

пластинки. 

(3) Это прибор, позволяющий автоматически делать нотную 

запись, пока звучит произведение. 

(4) Это прибор, который используется музыкантами как 

точный ориентир темпа при исполнении музыкального 

произведения. 
 

15. Танец – один из трех китов музыки. С течением времени он 

изменяется и, конечно же, исполняется под 

соответствующее музыкальное сопровождение. А иногда 

искусство танца переходит и в спорт. Какой танец включен в 

программу Олимпийских игр 2024 в Париже? Выбери 

верный ответ. 
 

(1) Хип-хоп (2) Брейк-данс 

(3) Классический танец (4) Джаз-танец 
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