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Задания заочного этапа
для обучающихся средних общеобразовательных школ
Тур : 1 (тест)
Каждый предложенный вопрос имеет несколько возможных вариантов
ответа, из которых только ОДИН - верный. Выделите подчеркиванием
правильный вариант.
1. Что такое художественный образ?
а) совокупность средств выразительности
б) обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в
форму конкретного индивидуального явления
в) вид искусства по средству ритмичных пластичных движений и смены
выразительных положений человеческого тела
г) тембровое разнообразие
2. Этот композитор вырос в Санкт-Петербурге. После Великой
Октябрьской революции уехал в Соединенные Штаты и потерял связь с
Родиной.
а) П. Чайковский
б) Г. Свиридов
в) М. Глинка
г) С. Рахманинов
3. Какое из предположений наиболее точное?
а) в кино музыка исполняется как сопровождение фильма за кадром
б) в кино музыка необходима для организации настроения и более глубокой
передачи психологии героев
в) в кино музыка звучит для заполнения пауз между диалогами героев
г) в кино музыка нужна для красоты
4. Кем являлась по профессии Елена Образцова?

а) певицей
б) актрисой
в) режиссером
г) балериной
5. Как называется ансамбль из восьми музыкантов-исполнителей?
а) трио
б) хор
в) септет
г) октет
6. Направлением какой музыки является «тяжелый металл»?
а) джаз
б) классика
в) рок-музыка
г) поп-музыка
7. Название какого музыкального инструмента совпадает с названием
геометрической фигуры?
а) треугольник
б) квадрат
в) трапеция
г) ромб
8. Какой яркий театральный жанр появился в XX веке?
а) опера
б) оперетта
в) мюзикл
г) оратория
9. Кто из перечисленных композиторов не является представителем
Романтизма?
а) Ф. Шуберт
б) А. Вивальди
в) Р. Шуман
г) Ф. Лист
10. Кем считают знаменитого русского композитора М.И. Глинку?

а) первым симфонистом русской музыки
б) исполнителем авторской песни
в) режиссером-постановщиком опер и балетов
г) родоначальником русской классической музыки
11. Какое выражение больше всего подходит народной песне?
а) народная песня посвящена воинам древней Руси
б) народная песня – это энциклопедия жизни народа
в) в народной песне звучат классические симфонии
г) народная песня лежит в основе гимна каждого государства
12. Какой язык традиционно используется для обозначения темпа в
музыкальном произведении?
а) немецкий
б) французский
в) английский
г) итальянский
13. Кто автор знаменитой кантаты «Курские песни»?
а) Д.Д. Шостакович
б) С.С. Прокофьев
в) Г.В. Свиридов
г) Д.Б. Кабалевский
14. Как называется музыкальное сопровождение, поддержка основной
мелодии в произведении?
а) аккомпанемент
б) адажио
в) вступление
г) вариации
15. Как в хоре называется низкий женский голос?
а) сопрано
б) альт
в) тенор
г) бас

16. Конкурс имени какой известной исполнительницы народный песен,
уроженки нашего края, регулярно проводится в городе Курске?
а) Л. Зыкиной
б) Н. Кадышевой
в) Н. Плевицкой
г) Н. Руслановой
17. Как называется руководитель оркестра?
а) композитор
б) музыкант
в) концертмейстер
г) дирижер
18. Знак линейной нотации, определяющий звуковысотное значение нот
а) музыкальный ключ
б) музыкальный размер
в) акколада
г) реприза
19.

Стилевая

разновидность

инструментальной

развлекательной музыки –
а) оперетта
б) симфоджаз
в) мюзикл
г) увертюра
20. Что обозначает понятие «тембр»?
а) высота звука
б) окраска звука
в) динамика звука
г) скорость звука

коммерческой

Тур: 2 (творческий)
В рамках олимпиадного задания предлагается представить творческую
работу, включающую эссе и презентацию (либо мультимедийный проект) на
тему «Курск музыкальный».
Требования к эссе:
 оформленный титульный лист (образец в приложении);
 1-3 страницы формата А4;
 междустрочный интервал – 1,5;
 размер шрифта – 14;
 абзацный отступ – 1,25 см.
 обязательное наличие списка источников.
Требования к оформлению презентации:
 наличие заголовка на каждом слайде;
 не допускается перенос слов в тексте;
 количество слайдов – от 10 до 15.
Требования к мультимедийному проекту:
 продолжительность ролика не более 10 мин.;
 обязательное

наличие

сопроводительного

источников;
 качественный технический уровень исполнения;
 эстетичность оформления;
 творческий подход к изложению материала.

текста

и

списка

Приложение.
Образец оформления титульного листа эссе
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