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Пятая Международная Олимпиада по музыкальной литературе и слушанию музыки 

«Музыка – душа моя» на примере материала для категории участников  

7-8 года обучения и выпускников ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев 

 

В ноябре 2019 года в ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» уже в 

пятый раз прошла Международная Олимпиада по музыкальной литературе и слушанию 

музыки «Музыка – душа моя».  

Цель олимпиады: 

1. Развитие мотивации и профессиональных интересов учащихся 

общеобразовательных школ, детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

учреждений дополнительного образования, начального профессионального образования, 

студентов средних и высших специальных учреждений музыкального и музыкально – 

эстетического профиля. 

2. Развитие творческих способностей, художественного вкуса, расширение кругозора 

учащихся образовательных учреждений различного уровня. 

3. Популяризация и пропаганда классической музыки. 

Участники олимпиады: 

В конкурсе приняли участие свыше 550 человек. Это учащиеся ДМШ и ДШИ, а также 

выпускники, окончившие ДМШ или ДШИ, учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений начального 

профессионального образования, студенты средних и высших специальных учебных 

заведений пяти стран мира: Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, 

Республики Беларусь, Латвийской Республики и Республики Казахстан.  

Номинации олимпиады: 

Одной из номинаций олимпиады была номинация «Музыкальный эрудит». В этой 

номинации проучаствовало свыше 300 участников олимпиады. Уровень заданий, по 

откликам участников, соответствовал возрасту конкурсантов, и программам обучения по 

музыкальной литературе и слушанию музыки. 

Конкурсные задания в номинации «Музыкальный эрудит» выявляют степень 

эрудированности учащегося, определяют уровень его знаний по следующим направлениям, 

являющимися ключевыми и первостепенными в изучении курсов «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература»: 

1. Сведения об эпохах, художественных стилях и направлениях; 

2. Биографические сведения о композиторах; 

3.  История создания и наиболее важные сведения о музыкальных произведениях; 

4.  Основные жанры творчества композиторов; 

5. Музыкальные жанры; 

6. Особенности строения музыкальных произведений; 

7. Исполнительский состав музыкальных произведений; 

8. Средства музыкальной выразительности; 

9. Музыкальные инструменты и состав симфонического оркестра; 

10. Виды оркестров; 

11. Творческие задания; 

12. Задания на эрудицию. 

Распределение участников по группам (категориям) в номинации 

«Музыкальный эрудит»: 



 1-2 год обучения ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев (до 9 лет включительно); 

 3-4 год обучения ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев (до 11 лет включительно); 

 5 год обучения ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев; 

 6 год обучения ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев; 

 7-8 год обучения и выпускники ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев; 

 1 – 2 курс средних специальных учебных заведений музыкального профиля; 

 3 – 4 курс средних специальных учебных заведений музыкального профиля. 

• Студенты высших специальных учебных заведений музыкального профиля. 

 В данной работе представлены материалы теста для категории участников 7-8 

года обучения и выпускников ДМШ, ДШИ, СОШ, гимназий и лицеев: 

 

Пятая Международная Олимпиада по музыкальной литературе и слушанию музыки  

«Музыка – душа моя» 

Номинация: «Музыкальный эрудит» 

Категория участника: 7-8 год обучения и выпускники (4 год обучения по предмету 

«Музыкальная литература») 

Ф. И. О. участника ______________________________________ 

Учебное заведение: _____________________________________ 

Возраст: ____________ 

1. Кто изображен на данной картине? Напишите: 
 

  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Это произведение называется "Chopsticks" («Китайские палочки»). Оно было 

сочинено в 1877 году шестнадцатилетней англичанкой Евфимией Аллен. Пьеса даже вошла в 

репертуар начальной английской музыкальной школы, т.к. мелодия соответствовала 

естественному положению пальцев на клавиатуре.  

 
Это произведение стало популярно и в России. Как-то раз воспитанница А.П. 

Бородина Ганя Литвиненко попросила его сыграть с ним в 4 руки. Но играть она не умела, а 

это простенькое сочинение легко исполнила. Бородин на ходу сымпровизировал вместе с 

Ганей и у него получились своеобразные вариации на эту тему.  

Позже, друзья Бородина по кружку «Могучая кучка» тоже сочинили свои вариации на 

эту тему и получилось целое музыкальное произведение, которое было издано под 

названием «Парафразы, 24 вариации и 14 пьес для фортепиано на неизменяемую тему. 

Посвящается маленьким пианистам, способным играть тему одним пальцем каждой руки».  

Кто из композиторов участвовал в этом сочинении, и какие пьесы кем сочинены? 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Это пример коллективного творчества известных композиторов! А какие еще 

коллективные музыкальные сочинения ты знаешь. Приведи примеры:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Отыщите в этом скоплении букв слова, которые относятся к понятию «Балет». Слова 

идут в любом направлении, не прерываясь и не пересекаясь, но могут ломаться под прямым 

углом любое количество раз (только не по диагонали). Если сделаете все верно, из 

оставшихся букв у вас сложится ключевое слово. 

 

А Д В А О Ц И Я Ё Р 

Л А Ж Р И А Д И Ж О 

И Х И О Д Р И Р А Н 

Б Р Е Р И Р Т П У Т 

И Е Л И В Е С Е К Ы 

Н Т А Н А Р Т И Р К 

Т Т Б А И Я М С О И 

Р О И Я Ц Ф Е Т Г Щ 

О К Ц Д А Р Н А Н В 

Д У Р Е К О Т Е Ц О 

Выпишите слова из кроссворда, которые вы нашли: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Напишите ключевое слово: 

_______________________________________________________________ 

 

4. Слово «альбом» известно еще со времен древних римлян. Тогда альбомом называлась 

белая, покрытая гипсом доска объявлений (от латинского albus — белый). На таких досках 

публиковали официальную годовую хронику. В XIX веке альбом становится специфическим 

культурным явлением. Его заводит каждая барышня, вписывая в альбом понравившиеся 



стихотворения и другие тексты. В отличие от записных книжек и дневников, текст альбома 

составлен из «чужих слов» (текстов). 

«Листок из альбома» – это жанр, в котором человек пишет даме в альбом. Писали 

стихи, или могли вложить цветок, что-нибудь написать приятное, а композиторы 

периодически в такие альбомы писали музыку. 

 

     
  

Кто из композиторов писал в этом жанре? Запишите темы некоторых из них: 

 

 
5. Народная песня оказала большое влияние на развитие классической музыки. 

Приведите примеры использования (цитирования) народных песен Н.А. Римским-

Корсаковым в своих произведениях: 

 

№ 

п/п 

Название народной 

песни 

Музыкальное 

произведение Римского - 

Корсакого 

Часть, раздел, действие 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 

6. Напишите, к каким музыкальным произведениям подходят данные картины: 

 

  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



7. Выдающаяся пианистка XIX века Клара Шуман на концертах исполняла музыку 

своего мужа. Так она представляла публике новые сочинения Роберта. Но она тоже писала 

музыку, и ее сочинения сам Шуман считал «одними из лучших образцов романтической 

школы». В 1970 году были обнародованы записи сочинений Клары. На произведения Клары 

повлияла музыка Шопена, Мендельсона, Брамса, но не творчество ее мужа. А в музыке 

самого Шумана, по исследованиям, можно найти цитаты из произведений... его жены! 

Почему так сложилось исторически, что женщине трудно пробиться в профессии 

композитора? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Назовите, каких еще Вы знаете женщин – композиторов? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Напишите, о ком или о чём идет речь: 

 

Это случилось 4 июля 1941 года. Русский 

композитор сделал аранжировку 

американского гимна, за что на 

следующий день получил предупреждение 

от комиссара полиции. Так или иначе, но 

обработка гимна была издана в США. Кто 

этот композитор, и что побудило его это 

сделать. 

 

 

 

Этот русский композитор серьезно увлекся 

живописью, точнее, собиранием 

живописных полотен во время обучения в 

Италии. Там он положил начало своей 

коллекции картин. Такое увлечение для 

композитора не прошло даром. О ком идет 

речь и как повлияло на композитора такое 

увлечение? 

 

 

Произведение этого композитора является 

одним из наиболее популярных 

музыкальных произведений в мире. Сам 

композитор говорил о нем, что не написал 

бы его, если бы знал, что оно получит 

такую популярность и «начнет 

расталкивать локтями остальные 

произведения». «…кое-где за границей 

меня рекламируют как «мистера 

Сейбрданс» – от английских слов sabre … 

и danсe… Это меня даже злит». О чем идет 

речь? 

 



  Это произведение русского композитора 

исполняют 4 июля во время празднования 

дня независимости США. Оно звучит во 

время салюта на Капитолийском холме. 

Что это за произведение и за что 

американцы любят это произведение? 

 

 

Это произведение русский композитор 

посвятил бельгийской аристократке – 

пианистке. Первоначально автор 

задумывал следующие названия частей: 

«Под сводами собора», «Мечтает об 

обществе», «Думает только о танцах», 

«Думает о танцах и о танцоре», «Думает 

только о танцоре», «Мечтает под звуки 

песни о любви», «Убаюкана счастьем быть 

любимой». О каком произведении идет 

речь и как окончательно были названы 

части этого музыкального произведения? 

 

 

9. Подпишите музыкальные произведения: 

 

А)  

 _________________________________________________________________ 

 

Б)  

 ____________________________________________________________________ 



В)  

 ____________________________________________________________________ 

 

Г)  

 ____________________________________________________________________ 

 

Д)  

_______________________________________________________________ 

 

Напишите, что объединяет эти произведения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



10. Напишите небольшое сочинение – впечатление от любого вокального произведения 

композитора эпохи романтизма:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Порядок проведения олимпиады в номинации «Музыкальный эрудит»: 

Участники олимпиады в номинации «Музыкальный эрудит» получают бланк с 

заданиями конкурса по интернету (на электронную почту, указанную в заявке) и приступают 

к выполнению заданий. На выполнение заданий теста дается неделя. Заполненный бланк с 

заданиями номинации «Музыкальный эрудит» в электронном виде (в формате word) 

высылается на электронную почту организатора конкурса. В сканированном виде 

принимаются рисунки учащихся.  
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по музыкальной литературе и слушанию музыки «Музыка – душа моя», так и других 

конкурсов, проводимых ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» по 

теоретическим дисциплинам:  

 Международный конкурс художественного творчества в сфере 

музыкально - компьютерных технологий, мультимедиа проектов, электронных и 

печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика 
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 Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» (в мае 2020 года состоится ее четвертое проведение). 

 

 

 

 


