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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 12 марта 2020 года 

Возрастная группа: 7-8 классы 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 20 вопросов. 

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Прочти текст. Какие музыкальные инструменты, изображенные 

на картинках, не упоминаются в нём? Выбери верные ответы. 

После ужина Дамблдор встал и пригласил всех последовать его 

примеру. Взмахнул волшебной палочкой, столы отъехали к 

стенам, образовав пустое пространство. Еще один взмах, и 

вдоль правой стены выросла сцена — с барабанами, гитарами, 

лютней, виолончелью и волынкой.  

(Дж. Роулинг, «Гарри Поттер и кубок огня») 
 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 
 

2. Какое слово должно быть записано вместо знака вопроса? 

Запиши его в ответ. 

 
 

3. Вдохновляют не только музыкальные произведения великих 

композиторов, но и их личности. Так, существует немало 

литературных произведений, посвященных выдающимся 

композиторам. Прочитай отрывок из стихотворения О. 

Мандельштама. Кому из композиторов он его посвятил? Запиши 

фамилию композитора в Бланк ответов. 

Высокий спорщик, неужели, 

Играя внукам свой хорал, 

Опору духа в самом деле 

Ты в доказательстве искал? 

Что звук? Шестнадцатые доли, 

Органа многосложный крик — 

Лишь воркотня твоя, не боле, 

О, несговорчивый старик! 
 

4. Установи соответствие между музыкальными терминами и их 

дословным переводом. Выбери верный ответ. 

1.  Рондо А.  Открытие 

2.  Вариации Б.  Движение по кругу 

3.  Увертюра В.  Игра 

4.  Прелюдия Г.  Изменение 
 

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

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

5. Слово саундтрек дословно переводится как «звуковая дорожка». 

Иногда композитору настолько сильно удается связать 

кинофильм и музыку, что часто по первым звучащим нотам 

мелодии мы узнаем фильм. Укажи все кинофильмы, к которым 

саундтреки написал Энио Морриконе. 
 

 

(1) «72 метра» 

(2) «Джанго освобожденный» 

(3) «Игрушка» 

(4) «Пираты Карибского моря» 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

6. Как называется изображённая на фото птица? С какими 

музыкальными инструментами можно связать это слово? Выбери 

верные ответы. 
 

 

(1) Гитара 

(2) Балалайка 

(3) Фортепиано 

(4) Домра 

 

7. Реши музыкальный пример по картинке. В ответ запиши 

получившееся число (например,1). 
 

 

Количество струнных 

смычковых + количество 

самозвучащих ударных × 

количество медных 

духовых = ? 

 

8. Хорошо ли ты ориентируешься в многообразии музыкальных 

произведений? Узнай по портрету каждого композитора и 

установи, какое произведение ему принадлежит. Выбери верный 

ответ.  
 

    

1. Дж. Гершвин 
2. С.С. 

Прокофьев 

3. Н.А. Римский-

Корсаков 

4. А.П. 

Бородин 

А. Опера «Князь Игорь» 

Б. Опера «Порги и Бес» 

В. Опера «Садко» 

Г. Опера «Война и мир» 
 

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

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

 

9. В каком жанре написано музыкальное произведение, 

изображенное на фото? Выбери верный ответ. 
 

 

(1) Опера 

(2) Балет 

(3) Оперетта 

(4) Мюзикл 
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10. Узнай по описанию музыкальное произведение русского 

композитора. В ответ запиши фамилию композитора. 

Эту оперу часто называют первой классической русской оперой, 

а на ее премьере присутствовал сам император Николай I. 

Состоит опера из четырех действий и эпилога. Сквозная идея 

этой оперы – это любовь к своему отечеству, а одним из 

главных героев является простой народ. Опера насыщена 

массовыми хоровыми сценами, в музыке прослеживается 

развитие двух контрастных музыкальных тем: русская 

песенность и польская танцевально-инструментальная музыка. 
 

11. Буквы в словах перепутаны. Сколько из зашифрованных слов 

обозначают соотношение двух звуков по их высоте? В ответ 

запиши число (например, 1). 

ИПАРМ КАВРАТ 

КИВТАН КАВЕРТТ 
 

12. Очень часто названия музыкальных инструментов употребляют в 

народных пословицах и поговорках. Прочитай пословицу. 

Укажи, какие особенности музыкальных инструментов 

заключены в её смысле. 

На словах, как на гуслях, а на деле, как на балалайке. 

(1) Гусли – более старинный, чем балалайка, русский народный 

музыкальный инструмент. 

(2) На балалайке сложнее играть, чем на гуслях. 

(3) При игре на гуслях звук всегда получается громче, чем на 

балалайке. 

(4) Музыка, издаваемая при игре на гуслях более мелодичная, 

поэтому их часто называли сладкоголосыми, чего не сказать 

о балалайке, чье звучание часто сравнивают с бренчанием. 
 

13. Определи по описанию, о ком идет речь. Выбери верный ответ. 

В разное время своего творчества этот музыкант являлся 

лидером и вокалистом трех рок-групп. Название одной из его 

групп, как ни странно, – это систематическое название вида 

моллюсков, название другой группы было связано с одной из 

планет солнечной системы, а название последней группы, в 

которой он состоит, связано в том числе и с орденом «За 

заслуги перед Отечеством», который получил этот 

талантливый музыкант. 
 

(1) Борис Гребенщиков (2) Владимир Шахрин 

(3) Сергей Галанин  (4) Вячеслав Бутусов 
 

14. Отгадай слово и укажи, что оно обозначает. 

 
(1) Это мера измерения количества звука, записанного на 

носитель. 

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

воспроизводить звук виниловых пластинок. 

(3) Это носитель звуковой информации, с обеих сторон которого 

нанесена звуковая дорожка в виде спирали. 

(4) Это прибор, позволяющий автоматически делать нотную 

запись, пока звучит произведение. 

 

15. Установи соответствие. Выбери верный ответ. 
 

    

1. Юрий 

Башмет 

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 
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Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

16. Саша, Дима, Вова и Петя играют на духовых медных 

музыкальных инструментах. Каждый из ребят играет на каком-то 

одном: тубе, валторне, геликоне и корнете. Выбери изображение 

инструмента, на котором играет Саша, если известно, что: 

 Петя не играет на валторне; 

 Вова играет на геликоне; 

 инструмент Димы не валторна и не корнет. 
 

   

 

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

17. Укажи утверждения, в которых допущены ошибки. 

(1) А.Е. Варламов и А.Г. Рубинштейн написали романсы на 

стихотворение «Из Гёте» («Горные вершины спят во тьме 

ночной»). 

(2) Перед созданием оперы «Садко» Н.А. Римский-Корсаков 

написал симфоническую картину «Садко». 

(3) Ария «Улетай на крыльях ветра» звучит в финале оперы 

«Князь Игорь» А.П. Бородина. 

(4) Музыку к балету «Кармен-сюита» написал Жорж Бизе. 
 

18. Известность к культовой британской группе Queen пришла еще в 

середине 1970-х годов, но их музыкальные произведения до сих 

пор актуальны. Какой ритм, предложенный этой группой, 

является самым известным?  

(1) Два удара ногой, хлопок в ладоши и один удар ногой. 

(2) Два удара ногой и хлопок в ладоши. 

(3) Удар ногой и хлопок в ладоши. 

(4) Два хлопка в ладоши и два удара ногой. 

19. При игре на музыкальных инструментах музыканты всегда 

учитывают все обозначения, встречающиеся в нотной записи 

мелодии. Например, есть обозначения, связанные с 

особенностями техники исполнения. Соотнеси обозначения и их 

значения. Выбери верный ответ. 
 

   
 

1. 2. 3. 4. 
 

А. Предписывает исполнять звуки выдержанно, точно (по 

длительности). 

Б. Предписывает исполнять звуки ещё более отрывисто. 

В. Предписывает исполнять звуки отрывисто. 

Г. Предписывает исполнять звуки связно. 
 

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

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

20. Выбери неверные утверждения.  

(1) «Ливерпульская четвёрка» – это британская поп-группа. 

(2) Виктор Зинчук – российский исполнитель, который в свое 

время попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый 

гитарист. 

(3) Гидравлофон – это название музыкального инструмента, 

использующего жидкость для звукоизвлечения. 

(4) Современный джаз-танец включен в программу 

Олимпийских игр 2024 в Париже. 

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

