
Олимпиадные задания по Музыке для 2-4 классов.  

 

 

I блок заданий 

1. Ты уже слышал песню Садко «Заиграйте, мои гусельки» из оперы «Садко» Н. Римского-

Корсакова. Укажи этот музыкальный инструмент. 

 

а)    б)      в)      г)  

 

Ответ: ____________ 

 

2. На какой картинке изображён оркестр? 

 

а)        б)  

в)           г)  

 

 

Ответ: ____________ 

 

 

 

3. Инструментальное сопровождение одного солирующего голоса – это … 

а) запев  б) аккомпанемент   в) припев   г) ансамбль 

 

Ответ: ____________ 

 

 

 



4. Отгадай загадку. 

Окраску звука так зовут. 

С ним высота и громкость тут. 

И рядом длительность идет. 

Кто признак первый назовет? 

 

а) тембр  б) припев   в) лад   г) темп 

 

Ответ: ____________ 

 

 

5. Укажи, кто из этих людей является композитором. Ответов может быть несколько. 

 

а)            б)                 в)   

г)                  д)      е)  

 

Ответ: ______________ 

 

 

II блок заданий 

1.Прослушай музыкальный файл №1 и определи, какой инструмент солирует.                                                             

Ответ:________________ 

      

 2. Прослушай музыкальный файл №2 и определи жанр (марш, танец, песня). 

Ответ:________________ 

     

  3. Прослушай музыкальный файл №3 и определи вид оркестра (симфонический, камерный, 

эстрадный, военный, оркестр народных инструментов). 

Ответ:________________ 

 

  4. Прослушай музыкальный файл №4 и напиши синквейн по прослушанному музыкальному 

фрагменту. 



           Слово синквейн происходит от французского слова «пять». Это короткое литературное 

произведение, характеризующее предмет (тему), состоящее из пяти строк, которое пишется по 

определенному плану. 

Правила написания синквейна: 

     •  1 строка - одно слово (название, тема, обычно существительное); 

     •  2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; 

     •  3 строка - три глагола, описывающих действия по теме синквейна; 

     • 4 строка  -  фраза, предложение, цитата или крылатое выражение, выражающее    свое     

отношение к теме; 

     • 5 строка  - «слово-резюме», дающее новую интерпретацию темы. 

 Например, синквейн на тему русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк»: 
Лиса. 

Хитрая, умная. 

Плачет, жалуется, хитрит. 

Есть такие и среди животных. 

Обманщица. 

Ответ:________________ 

Критерии оценивания: 

1. Соответствие заданию.   

2. Оригинальность.  

3. Соответствие техническим требованиям.   

 

 

III задание. 

Составь кроссворд на тему «Музыкальные инструменты».  

Критерии оценивания: 

1. Соответствие заданию.   

2. Оригинальность.  

3. Соответствие техническим требованиям.   

 

 

 


