
2021-2022. Материал олимпиадных заданий в 5 классе 

№ Содержание задания Музыкальный и видео-материал Ответы 

1. Тембровая викторина: 

определение на слух 

тембров солирующих 

инструментов в порядке их 

вступления 
 

 С.С. Прокофьев Вариация Феи Зимы из 

балета «Золушка» 

 Кларнет-скрипки-кларнет-скрипки- гобой-кларнет-скрипки- 

м.барабан-гобой-кларнет-скрипки-гобой; пиццикато 

струнных и челеста 

2. Жанровая викторина: 

определение на слух жанра 

по аудио-фрагментам с 

обоснованием ответа 

 С.С. Прокофьев Вальс из оперы «Война и 

мир» (фрагмент) 

 С.С. Прокофьев Полонез из оперы «Война и 

мир» (фрагмент) 

 С.С. Прокофьев Менуэт из балета «Ромео и 

Джульетта» (фрагмент) 
 

 Жанр вальса (трехдольный метр, кружащаяся мелодия) 

 Жанр полонеза (трехдольный метр, характерная 

ритмическая формула, ощущение поступи) 

 Жанр менуэта (умеренный темп, трехдольный метр, в 

музыке слышна поступь, мелодические обороты передают 

характер поклонов) 

3. Жанровая викторина: 

определение жанра по 

видеофрагменту с 

обоснованием ответа 
 

 Видеофрагмент бала с исполнением менуэта  Жанр менуэта: трехдольный парный танец 18 века в 

умеренном темпе с характерными движениями: галантными 

поклонами (реверансами), поворотами, шагами 

4. Викторина на определение 

музыкальной формы: 

определение на слух формы 

музыкального 

произведения 
 

 С.С. Прокофьев «Тарантелла» из 

фортепианной сюиты «Детская музыка» 

 Трёхчастная форма 

5. Викторина по изученным 

произведениям: 

узнавание на слух 

изученных произведений 

композиторов-юбиляров 

 С.С. Прокофьев Тема охотников из 

симфонической сказки «Петя и волк» 

 С.С. Прокофьев «Сказочка» из фортепианной 

сюиты «Детская музыка» 

 Й. Гайдн Симфония № 103 Es-dur «С 

тремоло литавр», I часть, П.п. 

 К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» из цикла 

«Детский уголок» 

 С.С. Прокофьев «Сцена с часами» из балета 

«Золушка» 

 С.С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» из 

фортепианной сюиты «Детская музыка» 

 Й. Гайдн Соната e-moll, IIIчасть, рефрен 

 С.С. Прокофьев Тема охотников из симфонической сказки 

«Петя и волк» 

 С.С. Прокофьев «Сказочка» из фортепианной сюиты 

«Детская музыка» 

 Й. Гайдн Симфония № 103 «С тремоло литавр», I часть, 

побочная партия 

 К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский 

уголок» 

 С.С. Прокофьев «Сцена с часами» из балета «Золушка» 

 С.С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» из фортепианной 

сюиты «Детская музыка» 

 Й. Гайдн Соната ми минор, IIIчасть, рефрен 

 С.С. Прокофьев Хор «Вставайте, люди русские!» из кантаты 

«Александр Невский» 



 С.С. Прокофьев Хор «Вставайте, люди 

русские!» из кантаты «Александр Невский» 

 К. Дебюсси Прелюдия «Ветер на равнине» 

 С.С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из 

балета «Ромео и Джульетта» 
 

 К. Дебюсси Прелюдия «Ветер на равнине» 

 С.С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта» 

13. Анализ на слух средств 

музыкальной 

выразительности: 

определение характера 

музыкального образа и 

ведущих средств 

выразительности  
 

 С.С. Прокофьев «Кузнечики и стрекозы» из 

балета «Золушка» 

 Краткое эссе с определением характера музыкального 

фрагмента и перечислением ведущих средств музыкальной 

выразительности (3-4 средства) 

 Содержание задания Фотоматериал Ответы 

6. Задание на знание 

биографий композиторов: 

узнавание портретов 

композиторов-юбиляров с 

указанием биографических 

данных и принадлежности 

к художественному 

направлению 

 К. Дебюсси (фотография) 

годы жизни, место рождения, национальная 

принадлежность (страна), художественное 

направление 

 

 Й. Гайдн (портрет) 

годы жизни, место рождения, национальная 

принадлежность (страна), художественное 

направление 

 

 С.С. Прокофьев (фотография) 

годы жизни, место рождения, национальная 

принадлежность (страна), художественное 

направление 

 

 Имя: Клод Ашиль Дебюсси 

годы жизни: 1862-1918  

место рождения: Сен-Жермен-ан-Ле  

страна: Франция 

художественное направление: Импрессионизм 

 Имя: Франц Йозеф Гайдн 

годы жизни: 1732-1809 

место рождения: Рорау 

страна: Австрия 

художественное направление: Венский классицизм 

 Имя: Сергей Сергеевич Прокофьев 

годы жизни: 1891-1953 

место рождения: Сонцовка 

страна: Россия 

художественное направление: Русская советская музыка XX 

века (неоклассицизм, модернизм, конструктивизм) 
 

7. Задание на знание 

биографий композиторов: 

определение 

местонахождения 

памятников 
 

 Фотография памятника Й. Гайдну  

 Фотография памятника К. Дебюсси  

 Фотография памятника С.С. Прокофьеву 

 Памятник Й. Гайдну в Вене у здания церкви Мариахильф, в 

которой служил композитор 

 Памятник К. Дебюсси в Париже у церкви Сен-Жермен 

 Памятник С.С. Прокофьеву в Москве в Камергерском 

переулке 

 Содержание задания Биографический материал Ответы 

8. Задание на знание 

биографий композиторов: 
 Н.Ф. фон Мекк 

 Н. Эстергази 

 Н.Ф. фон Мекк – К. Дебюсси…… 

 Н. Эстергази – Й. Гайдн……  



установление известных 

личностей с указанием 

фактов общения и 

сотрудничества с 

композиторами-юбилярами 

на их жизненном и 

творческом пути 
 

 Р.М. Глиэр 

 И.П. Саломон 

 С. Эйзенштейн 

 С. Дягилев 

 С. Малларме 

 Н.А. Римский-Корсаков 

 Р.М. Глиэр – С.С. Прокофьев……. 

 И.П. Саломон – Й. Гайдн……. 

 С. Эйзенштейн – С.С. Прокофьев……. 

 С. Дягилев – С.С. Прокофьев и К. Дебюсси……. 

 С. Малларме – К. Дебюсси……. 

 Н.А. Римский-Корсаков – С.С. Прокофьев……. 

9. Задание на эрудицию: 

определение названий 

произведений 

композиторов-юбиляров, их 

жанра и авторской 

принадлежности 
 

 «Прощальная…» 

 «Скифская…» 

 «Времена…» 

 «Пеллеас…» 

 «Стальной…» 

 «Прощальная симфония» – симфония Й. Гайдна 

 «Скифская сюита» – симфоническая сюита С.С. Прокофьева 

 «Времена года» – оратория Й. Гайдна 

 «Пеллеас и Мелизанда» – опера К. Дебюсси 

 «Стальной скок» – балет С.С. Прокофьева 

10. Задание на эрудицию:  

определение автора 

высказывания, адресата и 

обстоятельств изречения 

 «Мой язык понятен во всем мире»  Автор слов – Й. Гайдн 

 Адресат – В.А. Моцарт 

 Обстоятельства изречения – в 1790 году при расставании, 

когда Гайдн уезжал в Лондон, Моцарт, провожая своего 

друга, переживал за старика-Гайдна, не владеющего 

английским языком 
 

11. Задание на эрудицию: 

определение личности 

композитора-юбиляра, о 

котором идет речь 

 Об этом композиторе говорят, что он был 

художником дерзким, своенравным, не 

терпевшим никаких штампов, а его 

произведения были новым словом в 

искусстве 
 

 Речь о С.С. Прокофьеве 

 Содержание задания Теоретический материал Ответы 

12. Задание на знание 

музыкальных терминов и 

понятий:  

представление перевода 

музыкальных терминов на 

русский язык 

 Прелюдия 

 Ноктюрн 

 Опера 

 Увертюра 

 Скерцо 

 Рондо 

 Сюита 

 Концерт 

 Прелюдия – «предварительно играю» 

 Ноктюрн – «ночной» 

 Опера – «труд», «дело», «сочинение» 

 Увертюра – «открывать» 

 Скерцо – «шутка» 

 Рондо – «круг» 

 Сюита – «ряд», «последовательность» 

 Концерт – «состязание» или «гармония», «согласие» 
 

 


