
      Олимпиада 3 классов. 

1.Выбери из предлагаемых инструментов тот, который не относится к русским народным 

инструментам: 

a. Жалейка 

b. Гусли 

c. Труба 

d. Балалайка 

2. Динамика –это: 

a. скорость музыки 

b. громкость музыки 

c. окраска звука 

d. высота звука 

3. Какое средство музыкальной выразительности можно охарактеризовать словами: мажор или 

минор? 

a. темп 

b. тембр 

c. регистр 

d. музыкальный лад 

 

4. Опера - это:  

a. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют. 

b. Музыкальный спектакль, в котором герои танцуют. 

c. Место, где ставят музыкальный спектакль 

d. Театральный  спектакль с музыкальными номерами 

 

5. Торжественная песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо 

(первоначально — божество) - это 

a. ария 

b. романс 

c. гимн 

d. кантата 

6. Какой национальный танец принято танцевать с кинжалами? 

a. полонез; 

b. лезгинку; 

c. польку; 

d. вальс. 

7.    Что означает пение акапелла? 

a. пение в хоре 

b. пение без слов 

c. пение без музыкального сопровождения 

d. пение с закрытым ртом (например, на звук «м») 

8. На каком инструменте играет этот музыкант? 



a. контрабас                                                                      

b. фагот 

c. виолончель 

d. валторна 

9. Какого великого композитора постигло тяжелое заболевание – глухота? 

a. Бах 

b. Бетховен 

c. Григ 

d. Моцарт 

10. “Музыкальные загадки”  

Начало мое — нота, 

Потом — краса оленья.  

А в целом — это место  

Оживленного движенья. 

(_____________________) 

.Первый слог мой – нота, 

И второй слог – тоже. 

Вместе оба слога 

На бобы похожи. 

(_______________________). 

Он по виду брат баяна, 

Где веселье – там и он. 

Я подсказывать не стану. 

Всем знаком (___________________) 

11. Кто вы, мистер «Х»? 

По описанию узнайте композитора. «Я не сразу стал музыкантом. Вначале был морским офицером. 

Любил сказки, русские народные песни. Собрал два сборника, прекрасно рисовал в музыке море. А 

еще многие мои оперы  сочинены на сказочные сюжеты, и, поэтому, меня часто называют главным 

музыкальным сказочником». Кто я? 

a. П.И.Чайковский 

b. С.В.Рахманинов 

c. Н.А.Римский-Корсаков 

d. М.И.Глинка 

12. В мире любимых инструментов. 

А вы знаете, что у некоторых композиторов был свой любимый инструмент? А у какого из 

перечисленных композиторов любимым инструментом был орган? 



1. И.С. Бах 

2. Ф. Шопен  

3. М.П. Мусоргский 

4. М.И. Глинка 

13. В мастерской Папы Карло Буратино потерял все свои музыкальные инструменты. Помогите 

Буратино отыскать эти инструменты и назовите их . 

 

(___________________________________________________________________________) 

14. В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова являющиеся понятиями, относящимися 

к предмету “Музыка”. Помогите их найти. А в качестве подсказок вам послужат эти рисунки. 

бльанасм афар жидёрир ытно (___________, _________________, __________________, _________) 

                                        

15. Ария – это: 

a. оркестровая пьеса (вступление), предваряющая оперу, ораторию, балет, драму, кинофильм и 

т.п. 

b. звуковой объём певческого голоса 

c. небольшое музыкальное произведение для одного или двух голосов на слова какого-нибудь 

стихотворения с аккомпанементом одного инструмента 

d. законченный по построению эпизод в опере, оратории или кантате, исполняемый певцом с 

оркестром 

16. Внимательно изучите портреты представленных композиторов. Под портретом напишите 

фамилию и  имя композитора. 
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17. Композиторы-аниматоры. 

При помощи музыки можно передать самые разнообразные эмоции и чувства. Вы наверняка 

видели мультфильмы, в которых большинство действий сопровождается только музыкой. 

Внимательно посмотрите на представленные мультипликационные кадры, узнайте мультфильм, в 

котором звучала музыка П.И.Чайковского 
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3 4 

  

 

18. Найди музыкальные слова, которые спрятались в этой «цепочке» (буквы переставлять нельзя): 

кантатанецрепризапевец 

Запиши их (__________________________________________________________________________) 


