Бланк заданий познавательной
музыкальной викторины для школьников

"МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА"
Фамилия, имя участника:
__________________________________________________________________

Вопросы викторины
1. Какой из великих композиторов уделял много внимания развитию
фортепианной музыки и сочинил 32 сонаты для фортепиано?
__________________________________________________________
2. Какой из композиторов сочинил наибольшее количество опер - 26?
__________________________________________________________
3. Кто из композиторов создал первую русскую национальную оперу?
__________________________________________________________
4. Кто из композиторов был также выдающимся дирижером пианистом?
___________________________________________________________
5. Какой великий русский композитор написал несколько балетов и стал
новатором в области балетной музыки?
____________________________________________________________
6. Какой из инструментов является самым большим в мире?
____________________________________________________________
7. Какой танец раньше было принято танцевать с кинжалами?
_____________________________________________________________
8. Кто из композиторов написал знаменитую пьесу для оркестра под
названием «Болеро»?
______________________________________________________________
9. Кто из композиторов написал музыку к киносценарию Владимира
Маяковского «Барышня и хулиган»?
______________________________________________________________

10. Какой музыкальный термин в переводе означает «шутка»?
______________________________________________________________
11. Чем внешне отличается хоровой дирижер от оркестрового?
_____________________________________________________________
12. Какие литературные произведения в древности принято было не
рассказывать, а петь?
_____________________________________________________________
13. Как называется музыкальное сопровождение песен?
_____________________________________________________________
14. Как называется многократное повторение в музыке одной и той же
темы, только в разном изложении?
_____________________________________________________________
15. Какой музыкальный термин в переводе означает «круг»?
_____________________________________________________________
16. Как называется торжественная государственная песня?
____________________________________________________________
17. Какой струнный инструмент бывает русским, гавайским и испанским?
_____________________________________________________________
18. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения?
_____________________________________________________________
19. Кто из русских композиторов XIX века был сыном бывшего
наполеоновского солдата?
______________________________________________________________
20. Кто из русских композиторов был по профессии морским офицером и
совершил кругосветное путешествие по морям вокруг света?
______________________________________________________________

1. Бетховен
2. Верди
3. М. И. Глинка написал оперу «Иван Сусанин», которая по праву
считается первым образцом оперного жанра в России
4. С. В. Рахманинов
5. П. И. Чайковский создал музыку к балетам, которые считаются верхом
музыкальных шедевров - «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и
«Щелкунчик»
6. Орган
7. Лезгинку
8. Равель
9. Шостакович
10. Скерцо
11. У хорового дирижера нет в руке дирижерской палочки
12. Былины
13. Аккомпанемент
14. Вариации
15. Рондо
16. Гимн
17. Гитара
18. Импровизация
19. Кюи
20. Римский-Корсаков

