
Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам  

для ДМШ и ДШИ, 2022 

 

ЗАДАНИЯ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (8/5 КЛАСС) 

 

1. Тестирование (макс. 15 баллов) 

1. Составьте 3 правильные пары из предложенных перечней: 3 балла 

 

С.С. Прокофьев Симфония № 7 ми минор 

Рахманинов С.В. Концерт для 

фортепиано с оркестром 

до-диез минор 

Шостакович Д.Д. Симфония № 7 си минор 

Скрябин А.Н. Прелюдия ор. 11 № 2 до минор 

Чайковский П.И. Симфония № 1 ля минор 

 

2. Из воспоминаний флейтистки Галины Лелюхиной: «По радио объявляли, что приглашаются все 

музыканты. Было тяжело ходить. У меня была цинга, и очень болели ноги. Сначала нас было 

девять, но потом пришло больше. Дирижера Элиасберга привезли на санях, потому что от голода 

он совсем ослабел. Мужчин даже вызывали с линии фронта. Вместо оружия им предстояло взять в 

руки музыкальные инструменты» 

 

Какое музыкальное произведение репетировали в таких тяжёлых условиях? Кто его автор?  

 

3. Назовите лишнего персонажа: Джульетта, Тибальд, Паоло, Ромео, Меркуцио, Лоренцо 

 

4. В какой картине оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского звучат эти строки?  

Когда бы жизнь домашним кругом 

Я ограничить захотел, 

Когда б мне быть отцом, супругом 

Приятный жребий повелел, 

То, верно, кроме Вас одной 

Невесты не искал иной.… 

 

5. Расположите эпизоды балета И.Ф. Стравинского «Петрушка» в правильном порядке. 

 

Адажио (Вальс) Балерины и Арапа 

Русская 

Фокус 

Петрушка один в своей комнате 

 

6. Перед вами заглавия известных сочинений П.И. Чайковского. На эти сюжеты также создавали 

музыку другие русские композиторы конца XIX – XX вв. Укажите напротив каждого названия 

автора одноимённого произведения. 

 

«Ромео и Джульетта»  

«Франческа да Римини»  

 

7. Одно из перечисленных произведений не принадлежит С.С. Прокофьеву. Сможете его назвать? 

 

Кантата «Александр Невский» 

Музыка к х/ф «Иван Грозный» 

Музыка к неосуществлённому спектаклю театра им. В. Мейерхольда «Борис Годунов» 

Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» 

 



1 балл 

 

8. Какое из указанных сочинений создал И.Ф. Стравинский? 

 

Балет «Ала и Лоллий» 

Балет «Жар-птица» 

Балет «Золотой век» 

1 балл 

 

2. Викторина (аудио и визуальная, макс. 35 баллов):  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА (25  баллов) 

Задание указано в видео. 

 

ВИЗУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА (10 баллов): 

Задание указано в видео. 

 

1. Назовите учителя и ученика  

2. Узнайте музыкальное произведение, вспомните его автора  

3. Назовите шахматиста и футболиста  

4. Вспомните композитора и его персонажа  

5. Назовите музыкальное произведение и его автора  

 

3. Анализ музыкального фрагмента (макс. 10 баллов):  

Задание указано в видео. 

Автор 

Название 

Музыкальный образ, настроение 
Инструмент/оркестр 

Описание средств музыкальной выразительности 

 

 

 


