
2021-2022. Материал олимпиадных заданий в 6 классе 

№ Содержание задания Музыкальный и видео-материал Ответы 

1. Тембровая викторина: 

определение на слух 

тембров солирующих 

певческих голосов в 

порядке их вступления 

 С.С. Прокофьев «Хор медиков» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам» (фрагмент) 

 С.С. Прокофьев Детская песня «Болтунья» 

(фрагмент) 
 

 Баритон 

 Лирическое сопрано 

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 

видео-фрагменту 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 

музыкального склада: 

определение на слух склада 

и фактуры музыкального 

материала 
 

 Й. Гайдн Соната № 38 F-dur, I часть 

(фрагмент) 

 С.С. Прокофьев Фуга (фрагмент) 

 К. Дебюсси Прелюдия «Туманы» (фрагмент) 
 

 Гармонический склад (гомофонно-гармоническая фактура) 

 Полифонический склад (имитационная полифония) 

 Гармонический склад 

5. Викторина на определение 

музыкальной формы: 

определение на слух формы 

музыкальных произведений 
 

 С.С. Прокофьев «Тарантелла» из 

фортепианной сюиты «Детская музыка» 

 Й. Гайдн «Рондо в венгерском стиле» 
 

 Трёхчастная форма 

 Форма рондо 

6. Стилевая викторина: 

определение на слух 

авторского стиля 

композиторов-юбиляров в 

музыкальных 

произведениях 
 

 К. Дебюсси «Большой медленный вальс» 

(фрагмент) 

 С.С. Прокофьев «Пушкинский вальс» № 2 

cis-moll для симфонического оркестра 

(соч.120) (фрагмент) 

 Стиль К. Дебюсси 

 Стиль С.С. Прокофьева 



7. Викторина по изученным 

произведениям: 

узнавание на слух 

изученных произведений 

композиторов-юбиляров 

 С.С. Прокофьев Детская песня «Болтунья» 

 С.С. Прокофьев «Пятнашки» из 

фортепианной сюиты «Детская музыка» 

 Й. Гайдн Симфония № 103 Es-dur «С 

тремоло литавр», IV часть, Г.п. 

 К. Дебюсси Прелюдия «Девушка с волосами 

цвета льна» 

 С.С. Прокофьев Вальс из балета «Золушка» 

 С.С. Прокофьев «Мимолетность» № 10 

 Й. Гайдн Соната e-moll, II часть, тема A 

(основная тема) 

 С.С. Прокофьев «Ледовое побоище» из 

кантаты «Александр Невский» 

 К. Дебюсси «Лунный свет» из «Бергамасской 

сюиты» 

 С.С. Прокофьев «Танец рыцарей» из балета 

«Ромео и Джульетта» 
 

 С.С. Прокофьев Детская песня «Болтунья» 

 С.С. Прокофьев «Пятнашки» из фортепианной сюиты 

«Детская музыка» 

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

главная партия 

 К. Дебюсси Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» 

 С.С. Прокофьев Вальс из балета «Золушка» 

 С.С. Прокофьев «Мимолетность» № 10 

 Й. Гайдн Соната ми минор, II часть, тема A (основная тема) 

 С.С. Прокофьев «Ледовое побоище» из кантаты «Александр 

Невский» 

 К. Дебюсси «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» 

 С.С. Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 

Джульетта» 

16. Анализ на слух средств 

музыкальной 

выразительности: 

определение характера 

музыкального образа и 

ведущих средств 

выразительности  
 

 С.С. Прокофьев «Вариация Феи Осени» из 

балета «Золушка» 

 Краткое эссе с определением характера музыкального 

фрагмента и перечислением ведущих средств музыкальной 

выразительности (3-4 средства) 

 Содержание задания Фотоматериал Ответы 

8. 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) 

 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 



годы жизни, место рождения, национальная 

принадлежность (страна), художественное 

направление 

 

 Имя: Сергей Сергеевич Прокофьев 

годы жизни: 1891-1953 

место рождения: Сонцовка 

страна: Россия 

художественное направление: Русская советская музыка XX 

века (неоклассицизм, модернизм, конструктивизм) 
 

9. Задание на знание 

биографий композиторов: 

узнавание по портретам 

известных личностей с 

указанием фактов общения 

и сотрудничества с одним 

из композиторов-юбиляров 

на его жизненном и 

творческом пути 
 

 Фотография Р.М. Глиэра 

 Фотография Н.А. Римского-Корсакова 

 Фотография А.К. Лядова 

 Фотография С.П. Дягилева 

 Все представленные на портретах люди были творчески 

связаны с композитором С.С. Прокофьевым 

 Р.М. Глиэр ….. 

 Н.А. Римский-Корсаков ….. 

 А.К. Лядов….. 

 С.П. Дягилев….. 

11. 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 

10. Задание на знание 

биографий композиторов: 

установление известных 

личностей с указанием 

фактов общения и 

сотрудничества с 

композиторами-юбилярами 

на их жизненном и 

творческом пути 
 

 Н.Ф. фон Мекк 

 Н. Эстергази 

 С. Эйзенштейн 

 И.П. Саломон 

 С. Малларме 

 А. Онеггер 

 Н.Ф. фон Мекк – К. Дебюсси…… 

 Н. Эстергази – Й. Гайдн……  

 С. Эйзенштейн – С.С. Прокофьев……. 

 И.П. Саломон – Й. Гайдн……. 

 С. Малларме – К. Дебюсси……. 

 А. Онеггер – С.С. Прокофьев……. 

12. Задание на эрудицию: 

определение названий 

произведений 

композиторов-юбиляров, их 

 «Прощальная…» 

 «Скифская…» 

 «Времена…» 

 «Пеллеас…» 

 «Прощальная симфония» – симфония Й. Гайдна 

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

 «Времена года» – оратория Й. Гайдна 

 «Пеллеас и Мелизанда» – опера К. Дебюсси 



жанра и авторской 

принадлежности 
 «Стальной…» 

 «Прусские…» 

 «Сотворение…» 

 «Стальной скок» – балет С.С. Прокофьева 

 «Прусские квартеты» – квартеты Й. Гайдна 

 «Сотворение мира» – оратория Й Гайдна 
 

13. Задание на эрудицию: 

определение композитора 

произведений и адресата, 

кому были сочинены в дар 

эти произведения 
 

 «Русские квартеты»  Композитор – Й. Гайдн 

 Адресат – российский император Павел I 

 

14. Задание на эрудицию: 

определение личности 

композитора-юбиляра, о 

стиле музыки которого идет 

речь 

 Когда говорят о стиле музыки этого 

композитора, то отмечают утонченное 

совершенство его звуковых образов – 

одновременно как живописно-пластичных и 

поэтически-одухотворенных 
 

 Речь о стиле музыки К. Дебюсси 

 Содержание задания Теоретический материал Ответы 

15. Задание на знание 

музыкальных терминов и 

понятий:  

представление перевода 

музыкальных терминов на 

русский язык 

 Прелюдия 

 Ноктюрн 

 Опера 

 Увертюра 

 Тутти 

 Скерцо 

 Рондо 

 Сюита 

 Концерт 

 Экспозиция 
 

 Прелюдия – «предварительно играю» 

 Ноктюрн – «ночной» 

 Опера – «труд», «дело», «сочинение» 

 Увертюра – «открывать» 

 «Тутти» – «все» 

 Скерцо – «шутка» 

 Рондо – «круг» 

 Сюита – «ряд», «последовательность» 

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

 Экспозиция – «показ», «изложение» 

 

 


