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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 12 марта 2020 года 

Возрастная группа: 5-6 классы 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 20 вопросов. 

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Прочитай отрывок из стихотворения Ю. Владимирова. 

Сколько названий музыкальных инструментов можно в нем 

найти? Запиши их количество в ответ (например, 1).  

Прибегает управдом: 

«Почему такой содом? 

Где пожар, где обвал?!» 

И оркестр увидал: 

Валя – на рояле, 

Юля - на кастрюле, 

Лешка - на ложках, 

Саша - на трубе, – 

Представляете себе? 
 

2. Все указанные слова связаны с биографией и творчеством 

одного русского композитора. Кто это? Выбери верный ответ. 

ВОИН 
ТИХВИН ГАРДЕМАРИН 

СНЕГУРОЧКА АЛМАЗ 
 

(1) С.С. Прокофьев (2) Н.А. Римский-Корсаков 

(3) А.П. Бородин (4) А.К. Лядов 
 

3. Существует немало литературных произведений, 

посвященных выдающимся композиторам. Прочитай отрывок 

из стихотворения И. Северянина. Какому русскому 

композитору он его посвятил? Выбери верный ответ. 

Мы любим с детства ночь под Рождество, 

Когда бормочет о царе Салтане 

И о невесте царской няня Тане, 

Ушедшей в майской ночи волшебство. 

Дивчата с парубками, в колдовство 

Вовлечены, гуторят на поляне, 

Как пел Садко в глубоком океане, 

Пленен морским царем, пленив его. 
 

(1) М.И. Глинка (2) Н.А. Римский-Корсаков 

(3) А.С. Пушкин (4) П.И. Чайковский 
 

4. На рисунке изображены 

музыкальные знаки. Вычерни 

последовательно следующие знаки: 

 знак бекара, 

 знак репризы, 

 знак бемоля, 

 знаки динамических оттенков. 

Что осталось на рисунке? Выбери 

верный вариант. 
 

(1) Осталось обозначение, определяющее характер музыки. 

(2) Осталось обозначение басового ключа «Фа». 

(3) Осталось обозначение скрипичного ключа «Соль». 

(4) Осталось обозначение, определяющее темп музыки. 

 

5. Какой театр тебе нужно посетить, чтобы посмотреть 

спектакль, изображённый на фото? Выбери верный ответ. 

 

(1) Театр оперы и балета 

(музыкальный театр) 

(2) Драматический театр 

(3) Кукольный театр 

(4) Театр теней 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

6. Реши музыкальный пример по картинке. В ответ запиши 

получившееся число (например, 1). 

 

Количество струнных 

щипковых + количество 

ударных × количество 

медных духовых=? 

 

7. Разгадай анаграмму и узнай название необычного 

музыкального инструмента. Как он выглядит? Выбери верный 

ответ. 

ВАРАГН 

 
 

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

 

8. Музыкальное сопровождение какого-либо материала 

(кинофильма, мультфильма) называют саундтреком. 

Некоторые из них становятся очень популярными. Например, 

саундтрек к этому мультфильму 2013 года переведен более 

чем на 24 языка и имеет награду «Оскар» в номинации 

«Лучшая песня». По сюжету храбрая принцесса отправляется в 

опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, 

чтобы найти старшую сестру. Что это за мультфильм? Выбери 

верный ответ. 
 

(1) «Снежные гонки» (2) «Эллиот» 

(3) «Холодное сердце» (4) «Снежная королева» 
 

9. Хорошо ли ты ориентируешься в многообразии музыкальных 

произведений? Узнай по портрету каждого композитора и 

установи, какое произведение кому принадлежит. Выбери 

верный ответ.  
 

    

1. П.И. 

Чайковский 
2. С.С. 

Прокофьев 
3. Н.А. Римский-

Корсаков 
4. В.А. 

Моцарт 

А. Балет «Ромео и Джульетта» 

Б. Опера «Иоланта»  

В. Опера «Волшебная флейта» 

Г. Опера «Садко» 
 

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

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

10. Какой музыкальный термин объединяет все представленные 

слова? 

ВАРИАЦИИ   РОНДО   

ФУГА СОНАТА 
 

(1) Музыкальный жанр (2) Музыкальная форма 

(3) Музыкальный стиль (4) Музыкальный образ 
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11. Перед тобой высказывание П.И. Чайковского, но вот незадача: 

неправильно перенесены строки, исчезли пробелы и знаки 

препинания. Восстанови цитату. Чего нужно избегать всем 

композиторам, исходя из этого высказывания? Выбери верный 

ответ.  

 
 

(1) Вдохновения (2) Таланта 

(3) Лени (4) Большого количества гостей 
 

12. Где неверно поставлен знак сравнения между длительностями?  
 

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

 

13. Установи соответствие. Выбери верный ответ. 
 

    
1.Валерий 

Гергиев 

2. Денис 

Мацуев 

3. Владимир 

Спиваков 

4. Евгений 

Кисин 
 

А. Пианист Б. Дирижёр 
 

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

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

14. Петь мы все любим, не 

правда ли? Песни поднимают 

нам настроение, помогают 

выразить чувства или 

успокаивают нас перед сном. 

Определи, как называется 

вид песен, который может 

исполняться в ситуации, 

изображенной на картине. 

Выбери верный ответ. 
 

(1) Обрядовая песня (2) Трудовая песня 

(3) Плясовая песня (4) Хороводная песня 
 

15. Очень часто названия музыкальных инструментов 

употребляют в народных пословицах и поговорках. Подбери 

пословицу, смысл которой можно выразить следующими 

словами: заманчивым и привлекательным кажется то, что 

находится где-то, о чём знают только по рассказам.  

(1) Звонки бубны за горами. 

(2) Легки гусли на подъем. 

(3) Барабаном зайца не заманишь. 

(4) Гусли — потеха, а хуже ореха. 
 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

16. Укажи утверждения, в которых допущены ошибки.  

(1) Согласно календарным месяцам, пьесы из цикла «Времена 

года» П.И. Чайковского можно расположить в следующем 

порядке: «У камелька»  ̶  «Масленица»  ̶   «Песня 

жаворонка». 

(2) Композитором всем известной песни «Спят усталые 

игрушки» является Аркадий Островский. 

(3) В основу либретто балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского 

положен сюжет сказки Ш. Пьеро. 

(4) В центре кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева – 

музыкальная картина «Бородинское сражение». 
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17. Саша, Дима, Вова и Петя играют на духовых медных 

музыкальных инструментах. Каждый из ребят играет на каком-

то одном: трубе, тубе, геликоне и корнете. Выбери 

изображение инструмента, на котором играет Саша, если 

известно, что: 

 Вова играет на геликоне; 

 инструмент Димы не туба и не корнет; 

 Петя не играет на тубе. 
 

 
 

(1) (2) 

  
(3) (4) 

 

18. Отгадай слово и укажи, что оно обозначает. 

 
(1) Это духовой музыкальный инструмент из семейства 

медных. 

(2) Это прибор, на котором можно было слушать радио и 

воспроизводить звук виниловых пластинок. 

(3) Это знак аллитерации в музыке, отменяющий абсолютно 

все знаки, указанные до него. 

(4) Это прибор, позволяющий автоматически делать нотную 

запись, пока звучит произведение. 

19. В каком жанре написано музыкальное произведение, 

изображенное на фото? Выбери верный ответ. 
 

 

(1) Опера 

(2) Балет 

(3) Оперетта 

(4) Концерт 

 

20. В современном музыкальном мире возникает очень много 

новых музыкальных направлений. Прочитай текст и определи, 

как называется это музыкальное направление. Выбери верный 

ответ. 

Своему возникновению это направление обязано любителям 

чтения, а именно любителям волшебного мира Джоан Роулинг 

и ее героя Гарри Поттера. Более чем 700 музыкальных 

коллективов пишут и исполняют свою музыку в этом 

направлении. Очень часто тексты их песен – это 

повествование от лица какого-либо героя, а основные 

костюмы для выступления – костюмы героев поттерианы. 

(1) Волшебники двора 

(2) Magic  wand (Волшебная палочка) 

(3) Wizard rock (Волшебный рок) 

(4) Волшебный Оз 
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