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Ассоциация педагогических работников г.Чебоксары «XXI век».  
Городская олимпиада по музыке, 7 класс. 2019 г. 

 

ЗАДАНИЕ I.  Разминка.  Подчеркните правильный ответ. 

 

1. Кого из композиторов часто называют композитором-сказочником? 

А)  П.И.Чайковский           Б) М.П.Мусоргский           В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

2. Жанр оперы «Иван Сусанин» 

А) эпическая сказка           Б) историческая драма           В) лирика           Г) сатира 

 

3. Кто является автором романса «Я помню чудное мгновенье»?   

А) П.Чайковский           Б) М.Глинка           В) Р.Шуман           Г) В.Моцарт 

 

4. Кем является И.С. Бах? 

А) композитором-романтиком           Б) основоположником русской классической музыки 

В) композитором-философом            Г) основателем «Могучей кучки» 

 

5. В начале 60-х годов 19 века сложилось творческое содружество русских композиторов. 

Назовите его. 

А) Мир искусств           Б) Беляевский кружок           В) Русские сезоны           Г) Могучая кучка 

 

6. Окраска звука, голоса 

А) ритм           Б) регистр            В) темп           Г) тембр 

 

7. Выбери инструмент деревянно-духовой группы симфонического оркестра  

А) арфа           Б) гобой           В) валторна           Г) контрабас            Д)свирель 

 

8. Название последней части симфонии  

А. адажио           Б. финал           В. скерцо           Г. аллегро            

 

9. Увертюра - это… 

А) определение темпа      Б) название балета       В) оркестровое вступление       Г) имя оперного героя 

 

10. Основная тема творчества Л.В. Бетховена 

А) лирика           Б) борьба           В) жанровые сценки           Г) сатира 

 

ЗАДАНИЕ II.  Теория.  

1. О ком идет речь? 

Композитор-фольклорист, выдающийся собиратель чувашской народной музыки. Им было собрано 

более двух тысяч чувашских песен и инструментальных мелодий в Чувашии, Ульяновской и 

Самарской областях, Татарстане, Башкортостане, на Урале и Сибири. Сегодня его именем названо 

образовательное учреждение и одна из улиц столицы Чувашии. 

Как его зовут? _________________________________________________________________________ 

 

2. О ком идет речь? 

Он родился в 1810 году в имении под Варшавой. Отец - капитан армии Костюшко, поднявшего 

восстание против России. После отставки преподаватель. Мать была необычайно музыкальна. 

Мальчик удивлял музыкальной одержимостью, погруженностью в звуки, мог заплакать, слушая 

музыку, или вскочить ночью, чтобы сыграть полюбившуюся мелодию. С 6 лет занимается музыкой. 

В 12 лет — блестящие успехи. Первое сочинение в 7 лет. Закончил лицей. В 1826 году поступил в 

консерваторию. Музыкальные сочинения: вальсы, польки, полонезы, мазурки, баллады.  

Как его зовут?_______________________________________________________________ 

Шифр ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО МУЗЫКЕ (7 КЛАСС) 

I II III IV Ит. Эр. 
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Какие произведения этого композитора ты знаешь?_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

3. Скрипичный ключ  

Нотный стан зачастую открывается скрипичным ключом. Почему этот ключ называют скрипичным? 

Зачем он используется? Какое другое название он имеет? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. Что такое «Пиццикато»? _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

5. В чѐм различие между  жанрами «баллада» и «серенада»? _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

6. Перечислите 5-7 известных вам инструментальных жанров______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7. Назовите жанр. Этот род музыкально-драматического произведения основан на синтезе слова, 

сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка выполняет 

служебные функции, здесь она является основным носителем действия. 

Как называется такое произведение? ____________________________________________________ 

Каких русских композиторов, которые создавали такие произведения, вы знаете?____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Фамилии великих композиторов перепутались. Напишите правильные ответы в таблице. 

              1                                   2                                  3                               4                                   5 

 

 

№ Композитор Варианты:  

В.А.Моцарт 

И.С.Бах 

М.П.Мусоргский 

Н.А.Римский-Корсаков 

Ф.Шуберт 

1  

2  

3  

4  

5  
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ЗАДАНИЕ III. Творческое задание. 
 

 

 

 

Если бы вы были композитором, 

какую музыку написали бы под 

впечатлением от картины Гарольда 

Коппинга «Двоечник»?  
 

Впишите в таблицу средств 

музыкальной выразительности их 

характеристики, которые вы 

использовали бы для написания своей 

музыки.  

 

 

 

 

 

Средства музыкальной 

выразительности 
Характеристика 

Характер  произведения  
 

 

 

Жанр 
 

 

 

Мелодия (движение мелодии) 
 

 

 

Ритм 
 

 

 

Лад 
 

 

 

Темп 
 

 

 
Тембр (окраска вокального и 

инструментального звучания)  

 

 

 

Штрих  
 

 

 

Динамика  
 

 

 

Исполнитель  

- Вокальная партия:  

солист, ансамбль, хор… 

- Инструментальная партия:  

один инструмент, ансамбль, 

оркестр) 
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ЗАДАНИЕ IV. Угадайка 

 

№ Название произведения Порядковый 

номер 

звучания  

1 А. Рыбников. Романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы «Юнона и Авось»  

2 А.П. Бородин. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»  

3 А.П.Бородин. Спящая княжна  

4 Д. Гершвин. Колыбельная из мюзикла «Порги и Бесс»  

5 Д.Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская» (I часть)  

6 Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»  

7 И. Штраус. «Полька-пиццикато»   

8 И.Брамс. Венгерский танец №5  

9 И.С. Бах. Токката и фуга ре минор  

10 К.Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»  

11 Л.В. Бетховен. Соната № 14 (1 часть)  

12 М.И. Глинка. Ария Ивана Сусанина из оперы «Иван Сусанин»  

13 М.И.Глинка. Я здесь, Инезилья…  

14 М.П.Мусоргский. Старый замок. Из цикла «Картинки с выставки».  

15 П.И.Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года»  

16 С.В. Рахманинов. «Итальянская полька»  

17 Т.Альбинони. Адажио.  

18 Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь»  

19 Ф.М.Лукин. «Шупашкар» (Гимн города)   

20 Ш.Азнавур. Вечная любовь.  

 

ЗАДАНИЕ V. Эрудит (дополнительное задание)  

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ 
 

1. Сколько 

 восьмых нот 

 на картинке? 

__________     
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2. Запиши ритмический рисунок к скороговорке с помощью четвертных и 

восьмых нот: 

 

На дворе трава,  

На траве дрова.  

Не руби дрова   

На траве двора.  

 

3. Нарисуйте гамму до мажор и подпишите названия нот  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Напишите свои 5 слов, внутри которых прячутся названия нот 

1) _______________________________ 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

5) _______________________________ 

 

5. Составьте небольшой рассказ, используя все пять слов из предыдущего задания 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Тайны гениев 

Это было в 1913 году. 

Одиннадцатилетняя девочка, воспитанница Московской Ржевской гимназии очень просила своего 

дядюшку показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда носил с собой на груди. 

Дядюшка снял медальон и протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там ничего не написано. 

Кроме 5 нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, 

а затем весело закричала: «Дядюшка, я знаю, что здесь написано!» 

Что же было написано на медальоне?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


