
Олимпиадные задания по Музыке для 5-8 классов  

 

I блок заданий 

1. Найди фамилию известных  композиторов. 

       Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то буквы нескольких подряд 

идущих слов образуют фамилии известных композиторов. Знаки препинания во внимание не 

брать! 

         а) В класс пришли два новых мальчика: оба худые и высокие, отчего их сразу пригласили 

в волейбольную команду. 

          б) Шерхан – очень сильный тигр и горе тому, что захочет ему противостоять. 

 

Ответ:________________ 

 

2. Установи соответствие между именами и фамилиями великих композиторов.  

     Обрати внимание, что в правом столбце есть «лишняя» фамилия. Ответ запиши в виде 

комбинации цифр и букв без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны идти по 

порядку, например, 1б2а3в 

 

 
 

Ответ:________________ 

 

3. Композитор, сочинивший первую русскую классическую национальную оперу «Жизнь за 

царя», которая написана на сюжет истории России: 

     а)М.И. Глинка 

     б)М.П. Мусоргский 

     в)С.Рахманинов  

     г)Н.Римский – Корсаков 

 

Ответ:________________ 

 

 

4. Найдите лишний инструмент среди группы струнных смычковых инструментов: 

а) арфа 

б) скрипка 

в) виолончель 

г) контрабас 

 

Ответ:________________ 

 



5. Найди несоответствие: 

а) опера: актеры только танцуют 

б) оперетта: актеры поют, танцуют, говорят  

в) балет: актеры только танцуют 

г) мюзикл: актеры поют, танцуют, говорят  

 

Ответ:________________ 

 

6. Самый низкий женский голос: 

а) меццо-сопрано 

б) сопрано 

в) контральто 

г) все голоса имеют одинаковый диапазон 

 

Ответ:________________ 

 

7. Найдите лишний инструмент в группе медных духовых инструментов: 

      а) труба 

б) флейта 

в) тромбон 

г) валторна 

 

Ответ:________________ 

 

8. Отметьте имя известного итальянского скрипача-виртуоза и композитора, автора 24 каприсов 

для скрипки: 

      а) Ф. Бузони 

б) Д.Б. Перголези 

в) Н. Паганини 

г) Д. Скарлатти 

 

Ответ:________________ 

 

II блок заданий 

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

Ответ:________________ 

      

    2. Прослушай музыкальный файл №2 и определи вид оркестра (симфонический, камерный, 

эстрадный, военный, оркестр народных инструментов). 

Ответ:________________ 

     

  3. Прослушай музыкальный файл №3 и определи вид солирующего певческого голоса.  

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 блок заданий 

Составь кроссворд на тему «В театре оперы и балета».  

     Критерии оценивания: 

1. Соответствие заданию.   

2. Оригинальность.  

3. Соответствие техническим требованиям.   

 

 

 


