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1 ТУР. Тестовые задания 

 

1. Кого из композиторов называют солнцем русской музыки? 

а) П.И. Чайковский 

б) М.И. Глинка 

в) С.В. Рахманинов  

г) Г.В. Свиридов 
 

2. В каком году была открыта первая консерватория в России? 

а) 1812 г. 

б) 1825 г. 

в) 1861 г.  

г) 1862 г. 
 

3. Коллектив музыкантов, которым руководит В. Спиваков. 

а) Музыканты Москвы 

б) Скрипачи Москвы 

в) Виртуозы Москвы 

г) Таланты Москвы 
 

4. Как называется ансамбль из семи музыкантов-исполнителей? 

а) квинтет 

б) хор 

в) септет 

г) октет 
 

5.Какой из этих инструментов не входит в состав симфонического 

оркестра?  

а) балалайка 

б) скрипка 

в) альт 

г) виолончель 
 

6. С помощью какого приспособления происходит настройка 

музыкальных инструментов? 

а) метроном 

б) камертон 

в) деташе 

г) тонометр 
 

7. Что в переводе означает «рондо»? 



а) овал 

б) квадрат 

в) трапеция 

г) круг 
 

8. Кому из композиторов принадлежат слова «Цель музыки – трогать 

сердца»? 

а) И.С. Бах  

б) В.А. Моцарт 

в) Л.В. Бетховен 

г) Г.Ф. Гендель 
 

9. Как называется подставка для нот? 

а) скипетр  

б) мольберт 

в) пюпитр 

г) мадригал 
 

10. Назовите фамилию мастера, изготовившего самые ценные скрипки в 

мире. 

а) Паганини 

б) Страдивари 

в) Кристофори 

г) Рубинштейн 
 

11. Кто автор сюиты «Пер Гюнт»? 

а) Ф. Шуберт 

б) Р. Шуман 

в) Э. Григ 

г) Ф. Лист 
 

12. Назовите родину гитары. 

а) Россия 

б) Италия 

в) Франция 

г) Испания 
 

13. В балете какого композитора есть персонаж Меркуцио? 

а) П. Чайковский 

б) С. Прокофьев 

в) И. Стравинский 

г) А. Хачатурян 
 

14. Кто из композиторов автор знаменитого «Революционного этюда»? 

а) Ф. Лист 

б) С. Рахманинов 

в) Ф. Шопен 



г) Л. Бетховен 
 

15. Дайте определение термину «ритм»  

а) скорость звучания 

б) продолжительность звучания 

в) равномерное чередование сильных и слабых долей 

г) чередование длительностей звуков и пауз 
 

16. Основоположник финской классической музыки 

а) Ф. Шопен 

б) Ж. Бизе 

в) Э. Григ 

г) Я. Сибелиус 
 

17. Как называется пьеса из «Детского альбома» П.И. Чайковского? 

а) Марш оловянных солдатиков 

б) Марш деревянных солдатиков 

в) Марш стеклянных солдатиков 

г) Марш веселых солдатиков 
 

18. Каково значение слова «диапазон» в музыке? 

а) звуки, расположенные по порядку от тоники до тоники 

б) полный объём звучания инструмента от самого низкого звука до самого 

высокого 

в) запись музыки на нескольких нотных станах  

г) расстояние между двумя звуками 
 

19. К какому виду инструментов относятся цимбалы? 

а) струнные 

б) духовые 

в) ударные  

г) клавишные 
 

20. Кто является автором сюиты «Время, вперед!»? 

а) С. Прокофьев 

б) Д. Кабалевский 

в) Д. Шостакович  

г) Г. Свиридов  



2 ТУР. Творческое задание 

 

В рамках творческого олимпиадного задания предлагается написать 

эссе на  тему: «Музыка в моей жизни». 

Содержание, структура, логика повествования – на усмотрение автора.  

Весьма желательно сочетание личностной оценки с цитированием значимых 

идей, мыслей, афоризмов (с обязательной ссылкой на первоисточник 

информации). 

Работа предоставляется в электронном виде. Объем эссе не должен 

превышать 2-х печатных страниц (размер шрифта 14 пт, междустрочный 

интервал –1,5) 
 

 

 


