
«MАТЕМАТИКА И МУЗЫКА» 

СЦЕНАРИЙ 

Интеллект-шоу по типу телевизионной 

игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? » 

 

 

 

 

 

Общий свет. Пространство сцены свободно для концертных номеров. На 

авансцене расположен круглый стол, вокруг которого размещены пять 

стульев. Оформление стола соответствует ритуалу игры: стол разделен на 

сектора; по краю стола разложены конверты с цифрами, соответствующими 

номеру вопроса команды «телезрителей» (преподавателей, участвующих в 

мероприятии),  в центре стола стоит волчок, приведение в действие которого 

определяет порядок вопросов.  Всего 12 вопросов: 11-обычных, 1-блиц (три 

коротких вопроса). Перед сценой у левого портала расположен экран и 

видеопроектор для демонстрации всех необходимых видеоматериалов 

(видеозаставки игры; видеосюжетов, когда преподаватель обращается к 

игрокам с вопросом и правильным ответом).  Перед сценой у правого 

портала расположена доска, на которой ассистент фиксирует мелом счет 

после каждого раунда. Наряду с доской размещена ударная установка ВИА. 

В игре участвуют несколько (в оригинале программы - одна) команд 

«знатоков» (пять команд по пять игроков - студентов), в определенном 

порядке (по вызову ведущего) сменяют друг друга. Игрой руководят два 

ведущих - парень и девушка (в оригинале возглавляет игру один ВЕДУЩИЙ, 

который находится за пределами сценического пространства). Все команды 

находятся за кулисами на протяжении всей игры, в зале в первом ряду 

размещено экспертное жюри в составе 5 человек, возглавляет его директор 

учебного заведения. 

ВЕДУЩИЙ   
Рады приветствовать всех гостей в этом зале, где сегодня будет происходить 

достаточно  интересное и неординарное зрелище, а  именно первое  

интеллект-шоу ...  Сегодня речь пойдет о музыке - одном из главных  

проявлений культуры человечества, охватывающее  все страны и эпохи. 

ВЕДУЩАЯ 

Сегодня речь пойдет о математике, которая используется при                               

анализе музыки и описывает множество ее аспектов: отношения                               



между звуками в аккорде, резонанс, секреты партитуры и даже                               

музыкальные игры. Умеющие наслаждаться математикой                               

помимо тех эмоций, которые дарит музыка, получают удовольствие и от ее 

математической составляющей. 

ВЕДУЩИЙ 

Музыка эфемерная и существует лишь в нашей памяти. Она необъятная и 

недостижима. Именно поэтому музыка обладает магической аурой, 

благодаря  которой люди испокон веков применяли ее в своих ритуалах.     

Музыка стала средством достижения успеха, что принадлежит только         

избранным. Археологические находки свидетельствуют о том, что 

музыкальные  инструменты существовали, а первые мелодии звучали еще в 

доисторические  времена. 

ВЕДУЩАЯ 

Мировая музыкальная панорама начала ХХІ века фантастически 

разнообразна. Математика, электроника, биты и байты ведут                               

музыку вперед, к новым рубежам. Создание музыки также                               

невозможно и без вдохновения и труда композитора. В чем же заключается 

ценность, которую математика привносит в изучение музыки: она дает 

возможность понять и восхититься  произведением искусства «из-за кулис», 

позволяет  по-новому взглянуть на то, что казалось давно известным. 

ВЕДУЩИЙ 

Но сегодняшняя игра необычна не только темой,  но и составом участников. 

ВЕДУЩАЯ 

Сегодня в игре принимают участие студенты ІІІ-го курса специальности 

«Народное художественное творчество»... специализаций  «Народное  

песенное искусство» и  «Народное инструментальное искусство».  

ВЕДУЩИЙ 

Сегодня мы станем свидетелями интеллектуального сражения                               

двух музыкальных направлений, объединившихся  против                               

команды телезрителей. Выражаясь современным модным                               

сленгом, мы станем свидетелями необычного баттла. 

ВЕДУЩАЯ 

Кстати, мы внесли в традиционный ход игры некоторые инновации. 

Первая из них - наличие не одной, а нескольких команд игроков. Команды 

приглашаются на сцену. (Объявляют 5 команд и капитанов). 

 

Ассистентка выносит атрибут жеребьевки. Нотный стан - октава с 

надписью названий нот, на обратной стороне - номера очереди. Капитаны 

выбирают номер, демонстрируют его зрителям и все покидают сцену. 

ВЕДУЩИЙ 

Против команды «знатоков» сегодня играет команда  «телезрителей», в 

таком составе... 

ВЕДУЩАЯ 



.. то есть, против команды студентов играет команда преподавателей.  А 

вопросы, которые они поставят, демонстрируют тесную связь  между 

математикой и музыкой. 

ВЕДУЩИЙ 

В состав команды преподавателей вошли… 

ВЕДУЩАЯ 

А об этом мы узнаем в течение игры, правила которой заключаются в 

следующем: игра имеет одиннадцать раундов, то есть команда, которая 

получила шесть баллов -- становится победителем. Пятнадцать секторов 

игрового стола отражают: одиннадцать вопросов и один блиц, содержащий 

три вопроса ... 

ВЕДУЩИЙ 

и три музыкальные паузы. На обсуждение каждого вопроса дается  одна 

минута, длительность которой четко фиксируется.  

ВЕДУЩАЯ 

Каждая из команд студентов отвечает лишь на два вопроса. 

Изменение команд за игровым столом происходит предыдущим жеребьевкой 

- это вторая инновация в игре. 

ВЕДУЩИЙ 

Любая игра предполагает получение приза.  

В конце игры победителю или победителям будет вручена  Грамота с 

изображением СОВЫ (птицы,  ставшей неотъемлемым  реквизитом богини 

Афины, символом мудрости и стремления к знаниям).  

Все игроки получат сертификат участника интеллект-шоу.  

ВЕДУЩАЯ 

Третья инновация - это экспертное жюри   в составе пяти опытных 

преподавателей: (представляет преподавателей) 

ВЕДУЩИЙ И ВЕДУЩАЯ (вместе) 
Мы начинаем наше интеллект-шоу …… «МАТЕМАТИКА И МУЗЫКА». 

Ведущие покидают сцену. 

Далее ведение мероприятия проводит распорядитель (с эффектом «Голос за 

кадром»). На сцену вызывается команда №1. Капитан крутит волчок, 

выбирая вопрос. На экран выводится видеовопрос, который задает один из 

преподавателей команды телезрителей.  

Команда играет два вопроса. После этого вызывается команда №2 и т.д. 

По сценарию распорядитель объявляет музыкальные паузы. 

 

Вопрос №1 (задает преподаватель народных инструментов -- цимбалы) 

Музыка - искусство процессуальное, то есть такое, что продолжается во 

времени. Человеку свойственно вычислять все временные явления, потому 

что мы связаны с Вселенским ритмом. Поэтому, музыкальное произведение 

лучше поддается временному измерению. 

Внимание ВОПРОС: 

Назовите важное средство музыкальной выразительности, которое сочетает 

все эти предметы. 



Ассистентка  выходит из левой кулисы, выносит поднос с предметами: 

метроном, часы, портрет Бетховена, устанавливает его на игровом столе, 

покидает сцену. 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Внимание, правильный ответ: (видеоролик с пояснениями) 

1)Метроном (слайд-шоу) - механическое устройство, которое равномерно 

считает судьбы в заданном ритме. Главной составляющей устройства 

является маятник, частота колебаний которого меняется средством смещения 

противовеса. Автором его изобретения считается немец Дитрих Винкель 

(1812.), Хотя первый патент на это устройство принадлежит его 

соотечественнику Иоганну Мельцелю.  Музыканты начинающие используют 

это устройство, когда учатся выдерживать постоянную скорость игры. 

Исключительный случай использования метронома в качестве музыкального 

инструмента принадлежит венгерскому композитору Дьйордю Лигетти, 

который в «Симфонической поэме для 100 метрономов» в 1962 году 

одновременно использовал сотню этих приборов. 

2) Образец партитуры (клавира), часы (Слайд) 

Выполнить записанную последовательность нот и пауз трудно. Если 

исполнитель никогда не слышал эту композицию раньше, он сможет 

примерно передать ритм, задуманный композитором, но ему будет крайне не 

хватать важнейшего параметра - скорости выполнения. Этот параметр 

указывается в начале партитуры произведения. Он отметку ноты, рядом 

которой указывается цифра. Эта цифра - число количества раз в минуту 

звучания ноты указанной продолжительности. Эта отметка (Нота-четверть, 

уравнения, 60) означает, что в минуту исполняется 60 долей. В этом случае 

для определения скорости выполнения достаточно обычных часов, потому 

что одна судьба звучит одну секунду. Классический метроном имеет часовой 

механизм с перевернутым маятником. К возникновению электронного 

метронома его изготовлением занимались часовщики. 

3) портрет Л.В.Бетховена (слайд) 

Первым, кто использовал метроном для задания скорости выполнения 

музыкального произведения, был немецкий композитор Людвиг ван 

Бетховен. 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 
Средство музыкальной выразительности, который сочетает все эти предметы 

- ТЕМП, то есть скорость звучания музыкального произведения 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.55-56.) 

 

Вопрос №2 (задает руководитель народного хора) 

Как известно, человеческое ухо наделено возможностью отличать звуковые 

колебания частотой примерно от 20 до 20 000 Герц. Частота звука каждой 

ноты является абсолютным значением, определяет конкретную ноту. 

Например, частота в 440 Герц была признана в качестве стандарта ноты «ля» 

в 1939 году на Международной конференции в Лондоне. 



На экране демонстрируется таблица децибел. 

Внимание ВОПРОС: 

Иметь абсолютный слух с одной стороны - это дар природы, с другой 

стороны - это наказание для его обладателя. Объясните почему? 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Внимание, правильный ответ: (видеоролик с обращением преподавателя) 

Абсолютный слух - это особая способность, которая позволяет на слух 

определить ноты. Если мы нажмем любую клавишу фортепиано, человек с 

абсолютным слухом сможет назвать ноту, что прозвучала. Абсолютный слух 

и музыкальный талант не связаны друг с другом. В реальности многие 

музыканты страдают от этого подарка природы. Например, в хоровой музыке 

партитуры часто транспонируют, подстраивая их под тон, в котором будет 

значительно лучше звучать хор. Песня может выполняться в полном 

соответствии с партитурой, но на полтона ниже. 

Правильный ответ - НОТЫ, исполнение которых НЕ совпадает с нотной 

записью, И МУЗЫКАНТ с абсолютным слухом не может этого вынести. 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.18) 

 

Вопрос №3  (задает преподаватель истории искусств, художественной 

культуры, культурологии) 

Выдающаяся историческая личность Пифагор Самосский, вдохновленный 

примером философа и математика Фалеса Милетского, совершил длительное 

путешествие в Египет и Месопотамию, где изучал различные науки. 

Путешествие побудило создать его собственную школу, в которой 

сочетались различные естественнонаучные, эстетические и философские 

дисциплины. Пифагорейцы создали настолько подробные астрономические и 

музыкальные математические модели, что невозможно не понять: музыку и 

математику они изучали неразрывно друг от друга. 

Внимание ВОПРОС: 

Какой музыкальный инструмент использовал в своих математических 

исследованиях Пифагор?  На чем основана его музыкальная система? 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Внимание, правильный ответ: (слайд-шоу с комментарием преподавателя) 
 

Музыкальная система Пифагора формировалась на изучении музыки на 

основе звуков, издаваемых единственной струной музыкального 

инструмента, называемого монохордом.  

Пифагор находился под влиянием своих знаний о средних величинах 

(среднем арифметическом, среднем геометрическом и среднем 

гармоническом) и о мистицизме натуральных чисел, особенно первых 

четырех, называемых «тетракис». 

Пифагор экспериментально доказал, что струны с соотношением длин 1:2, 

2:3 (среднее гармоническое) и 3:4 (среднее арифметическое) издают 

приятные звуки. На основе этих соотношений он создал свой музыкальный 



строй. (Пифагорейский строй). Пифагор назвал эти интервалы диапазон, 

диапент и диатессарон. Мы называем эти интервалы октавой, квинтой и 

квартой. Базисом Пифагорейского строя была одна главная нота, из которой 

получались остальные ноты путем упорядочивания чистых квинт. 

Пифагорейцы были твердо убеждены в том, что числа выражали гармонию 

Вселенной, поэтому две величины всегда должны быть соизмеримы: их 

отношение должно выражаться как отношение целых чисел. Понятие 

соизмеримости напрямую связано с числами, которые мы называем 

рациональными. Однако это вызвало некоторые математические затруднения 

из-за несовместимости частот музыкальных интервалов. Что сказали бы 

пифагорейцы, увидев, что задача о создании идеального музыкального строя 

решается с помощью иррациональных чисел? 

Правильный ответ: Музыкальный инструмент, который использовал в 

своих математических исследованиях Пифагор – монохорд. Основа 

музыкальной системы – это соотношение длин струны, основанное на 

отношении целых чисел. 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.11-35) 
 

Вопрос №4  (задает композитор, преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин) 

Как известно, в начале ХХ века композиторы, исчерпав (как им казалось) 

возможности тональной музыки, начали искать новые звуковысотные 

средства. Так возник метод додекафонии, основанный на равноправии 

каждого из 12-ти звуков-тонов. Единый тональный центр исчез, уступив 

место атональности. В додекафонном сочинении традиционный мотив был 

заменен серией – определенной интервальной последовательностью из 12-ти 

неповторяющихся звуков. 

Внимание ВОПРОС: 

Какие способы преобразования «серии» использовали композиторы и как 

математически можно вычислить количество вариантов серии? 
 

                           Минута обсуждения, команда отвечает. 

Внимание, правильный ответ: (слайд-шоу с комментарием преподавателя) 

Композиторы Нововенской школы – Шенберг, Берг, Веберн – были первыми 

в ХХ веке, кто обратились к методу додекафонии. Глава школы Арнольд 

Шенберг считается основателем этого метода 12ти тоновой композиции. 

Тему-мелодию в сочинениях нововенцев заменила серия из 12ти 

неповторяющихся звуков. Кроме основного ряда серии, которая 

выписывалась отдельно перед началом сочинения, использовались еще 3 ее 

разновидности: инверсию (обращение), ракоход (серия от последнего звука к 

первому) и инверсию ракохода. Эти преобразования серии + основной ряд – 

всего 4 – могли быть построены от каждого из 12ти звуков, т.е. 

образовывались еще 48 ее вариантов.  



Антон Веберн нашел старинный средневековый магический квадрат, в 

котором текст читался одинаково в 4х направлениях. Он наглядно 

иллюстрирует принцип додекафонной техники (звучит фрагмент Концерта 

для скрипки с оркестром Берга). 

А.Берг «Концерт для скрипки с оркестром», Іч. 

Р. – основной ряд, главная тема Іч. 

І. – инверсия (обращение темы)  

R.  –ракоход (тема с конца) 

IR. – инверсия ракохода 

 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

4 СПОСОБА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕРИИ   

(основной ряд, его инверсия, ракоход, инверсия ракохода)  

И 48 ВАРИАНТОВ СЕРИИ (4 названные разновидности, умноженные на 12 

тонов серии, или – от каждого из 12-ти тонов серии можно построить 4 ее 

инварианта). 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.121-128, 136-140) 

 

Вопрос №5  (задает  преподаватель вокально-хоровых дисциплин) 

На экране демонстрируется отрывок из фильма «Библиотекарь-3» 

Видеообращение преподавателя: Во многих художественных фильмах 

можно увидеть, как человек, поет, берет высокую ноту и в это время 

трескаются окна, вдребезги разбиваются бокалы, разрушаются стены. 

Внимание! ВОПРОС: 

Назовите термин, дает научное объяснение этому явлению. 

 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Видеоролик (с комментариями, показаны колебания струны, маршировка 

солдат, разрушение моста, вертолета и т. п.) 

Это абсолютно реальное физическое явление, которое имеет научную 

основу. Твердые тела обладают собственной частотой колебаний, которая 

зависит от материала, формы и других качеств. Если частота звуковой Волны 

и частота собственных колебаний предмета совпадают, то амплитуда 

колебаний стремительно увеличивается. Если при этом увеличивается 

акустическая энергия (то есть громкость звука), то амплитуда колебаний 

предмета станет еще больше. Струна не рвется от подобных колебаний 

благодаря своей гибкости. Другие тела, менее гибкие, не выдерживают 

такого напряжения и разрушаются. Именно по этому поводу трескается 

стеклянная поверхность, группе солдат не разрешается маршировать, входя 

на поверхность моста. Известный серьезный случай 7 ноября 1940, через 



несколько месяцев после построения, из-за колебаний вызвал сильный ветер, 

было разрушено подвесной Такомский мост в американском штате 

Вашингтон. 

В авиации такое явление известно под названием флаттер. 

Разложение на гармоники 

    Чистый звуковой тон представляет собой колебание с некоторой 

постоянной частотой. Музыка, которую мы слышим, представляет собой 

наложение различных чистых тонов, т.е. получается сложением колебаний с 

различными частотами. Преобладание звука той или иной частоты (скажем, 

низких звуков или высоких) связано с амплитудой соответствующих 

колебаний. Это знакомое нам разложение звуков на чистые тона часто 

встречается при изучении различных колебательных процессов. 

    Можно сказать так: простейшие гармонические колебания являются теми 

кирпичиками, из которых складывается любое колебание. На языке 

математики это означает, что любую периодическую функцию можно 

представить с наперёд заданной точностью как сумму синусов. 

    Этот замечательный факт обнаружен еще в XVІІІ в. Д. Бернулли при 

решении задачи о колебании струны. Это показалось удивительным и 

невозможным по отношению к любой функции даже такому гениальному 

математику, как Л.Эйлер, который, кстати, является автором всей 

современной символики тригонометрии. Систематически разложения 

периодических функций в сумму синусов (или, как говорят, на гармонике) 

изучал в начале ХІХ в. французский математик  Ж. Фурье, которые так теперь 

и называются разложениями (или рядами) Фурье. 

 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

термин, который  дает научное объяснение этому явлению - РЕЗОНАНС 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.15) 
 

Вопрос №6  (задает  руководитель оркестра народных инструментов) 

Звучит видеоотрывок игры оркестра народных инструментов колледжа 

Внимание! ВОПРОС: 

Что услышали бы вы, если бы удалялись от играющего оркестра со 

скоростью звука? 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Комментарии преподователя: 

Скорость распространения звуковой волны и является скоростью звука. 

Уже в античных авторов Птолемея и Евклида встречается указание на то, что 

звук обусловлен колебательным движением тела. Аристотель отмечал, что 

скорость звука имеет конечную величину. Колебательные движения, как 

известно, воспроизводит маятник. 

Математический маятник - это материальная точка, подвешенная на 

невесомой нерастяжимой и продолговатой нити, которая осуществляет 

движение в вертикальной плоскости под действием силы тяжести. Маятник, 



совершая колебательные движения, движется по синусоиде. (Включается 

видео: неск. шариков). При этом происходят такие колебания, энергия 

которых уменьшается в течение времени, поэтому считается, что бесконечно 

долгий процесс в природе невозможен. Благодаря силе трения маятник 

совершает синусоидальные колебания с постоянной частотой и убывающей 

амплитудой. Это явление называется затухающими колебаниями. 

 Если вы удаляетесь со скоростью звука, то звуковые колебания, 

оставаясь относительно вас в покое, совсем не ударяются в вашу барабанную 

перепонку, и соответственно вы не можете слышать никакого звука. Вы 

будете считать, что оркестр закончил игру. 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

Отсутствие любого звука (вы услышите тишину) 
(Информационный материал: Перельман Я.И. Занимательная физика. В 2-х книгах. Книга 2.-  
21-е изд. – М.:Наука. Главная редакция физико-математической                                     
литературы, 1982. – с.244) 
 

Вопрос №7  (задает  преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин) 

Современная нотация отображает почти все тонкости звучания музыкального 

произведения. Так, нота – это графический символ для обозначения высоты 

звука и его длительности, а пауза – знак тишины, соответствующий 

определенной длительности звука. История нотации – в большей степени 

история усовершенствования записи звучания во времени.  

 

Внимание ВОПРОС: 

Как «не музыканту» объяснить шкалу длительностей от самой долгой до 

самой короткой с помощью дробей и целых чисел и как записать 

длительностями  математические дроби 
3

4
 и 

7

16
, используя точки возле нот? 

 

Минута обсуждения, команда отвечает. 
Комментарии преподавателя с демонстрацией слайд-шоу(партитура, 

сценическая игра, географическая карта, музыкант во время игры за 

роялем): 

Подобно тому, как математические модели являются отображением 

реальности, так и музыкальная нотация является графическим 

представлением физического явления, но не наоборот. Партитура 

незнакомого произведения дает музыканту лишь приближенное 

представление о том, что хотел выразить композитор. Достаточно послушать 

одно и то же произведение в исполнении различных музыкантов, чтобы 

оценить различия. Нечто подобное происходит, когда актер декламирует 

стихотворение, он наделяет слова необъяснимой экспрессией, и эту магию 

актерской игры нельзя  передать на бумаге. Карта страны – лишь двумерное 

графическое представление территории. Карта – это не страна, но карта 



содержит указания, которые помогут путешественнику найти дорогу. 

Партитура передает технические аспекты исполнения музыки, но ее 

интерпретация зависит от музыканта. Именно музыкант завершает 

произведение и наделяет его смыслом. 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 
Целая нота – 1 

Половинная – 
1

2
  по отношению к целой, но их 2 в целой 

Четвертная - 
1

4
  по отношению к целой, но их 4 в целой 

Восьмая – 
1

8
 по отношению к целой, но их 8 в целой 

Шестнадцатая – 
1

16 
по отношению к целой, но их 16 в целой 

32я – 
1

32 
 по отношению к целой, но их 32 в целой 

64я – 
1

64
  по отношению к целой, но их 64 в целой 

128я – 
1

128
  по отношению к целой, но их 128 в целой 

Точка возле ноты удлиняет ее длительность на ее половину:  
3

4
 = 

2

4
 + 

1

4
  т.е. половинная + четвертная (половина от половинной ноты) = 

половинная с точкой. 
7

16
 = 

4

16
 + 

2

16
 + 

1

16
  т.е. 

4

16
  четверть + 

2

16
 восьмая (половина от четвертной) + 

1

16
 

(половина от восьмой) = четверть с двумя точками. 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.150-153) 

 

Вопрос №8  (задает  преподаватель культурно-досуговой деятельности) 

На экране слады с изображениями: печать, подпись-амбиграмма, игральные 

кости, ниже портреты и фамилии композиторов - В.А.Моцарт, И.С.Бах, 

Й.Гайдн 

Когда разговор заходит об известных композиторах классического периода, 

то сразу же возникает состояние внутренней строгости и благоговения. 

Однако серьезные личности всерьез увлекались интеллектуальными и 

настольными играми.  

Внимание ВОПРОС: 

Определите содержание каждого изображения и кому из ниже предложенных 

композиторов оно принадлежит?  

Слайд демонстрируется на протяжении всей минуты обсуждения.  

Минута обсуждения, команда отвечает. 



Комментарии преподавателя с демонстрацией соответствия предметов и 

портретов: 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

1) Печать И.С.Баха 

Иоганн Себастьян Бах создал собственную идеально симметричную 

печать. В ней сочетаются три символа: корона, символизирующая Бога, 

инициалы композитора JSB, и их зеркальное отображение по 

вертикальной оси - так называемая - инверсия. Сочетание симметрично 

отраженной J и исходной буквы S образует греческую букву X. Эта 

буква обозначает крест и является первой буквой в имени Христа, 

записанном по-гречески. Аналогичная симметрия затем используется 

еще два раза. 

2) Слово Моцарт 

Симметрия цифр (к примеру: 20 02 2002) и букв (к примеру: око, кок, 

поп, пуп, топот, SOS) проявляется в числах-палиндромах и словах-

палиндромах, читаемых одинаково в противоположных направлениях. 

Менее известны амбиграммы – слова, написанные так, что при 

определенном проеобразовании (повороте или отражении) получается 

это же или другое слово. На рисунке изображена амбиграмма  

«Моцарт», использованы горизонтальные и вертикальные переносы. Ее 

автором является американец Скотт Ким. 

3) Игральные кости Моцарта и Гайдна 

Вольфганг Амадей Моцарт и Йозеф Гайдн самые известные 

композиторы классического периода, которые в совершенстве владели 

строгими законами музыкальной композиции своего времени. Они 

придумали музыкальную «игру в кости», хотя в большинстве 

источников ее авторство приписывается одному Моцарту. Она 

содержит 176 пронумерованных готовых тактов, расположенных в 

двух таблицах. Каждая таблица имеет 16 столбцов. Нужно случайным 

образом бросить обычные игральные кости. Выпавшие числа дают 

показатели в таблицах по вертикали и горизонтали. Игрок-композитор, 

неоднократно бросая кости, получает 32 такта своего будущего 

произведения. Вышеизложенный комбинаторный метод использовал в 

ХХ веке французский писатель Раймон Кено, который вместе с 

математиком Франсуа де Лионне в 1960 году основал «Цех 

потенциальной литературы». Его произведение «Сто тысяч миллиардов 

стихотворений» состоит из десяти сонетов, дающих указанную цифру 

вариантов их сочинения. 

Вопрос №9  (задает  преподаватель математики и информатики) 

На экране презентация «Числа Фибоначчи» 



Итальянский математик Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи 

(примерно 1170-1250 гг.), Был одним из тех, кто начал использование 

арабских цифр в Европе. Также он известен как основатель «божественной 

пропорции» - то есть соотношение членов ряда, направленное к числу 

1,618033989 ... Презентация демонстрирует примеры «чисел Фибоначчи», 

которые встречаются в природе и нашей повседневной жизни. Эта 

«божественная пропорция» используется и в музыке. В некоторых своих 

произведениях Моцарт и Бетховен получили этот результат интуитивно, 

стараясь придать музыке равновесие. А Барток и Дебюсси числа Фибоначчи 

использовали сознательно и довольно часто. 

Внимание ВОПРОС: 

Какую более известное название имеет «божественная пропорция» 

Фибоначчи и в чем заключается ее эстетическая ценность в музыке? 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Комментарии преподавателя с демонстрацией вывода формулы: 

Творчество направлено на поиск идеальной эстетической формы. Матушка-

Природа, как и человек-художник сочетает большое и малое, прямые и 

кривые линии, напряжение и смягчения, разнообразие цветов, высокие и 

низки звуки. В результате достигается некоторая стабильная или 

нестабильная равновесие. Эстетическое удовольствие, получаемое зритель от 

результата творчества, является в высшей степени субъективным. 

Существуют объективные критерии красоты, хотя бы приблизительные? 

«Божественная пропорция» - возможно самый известный пример 

объективной меры красоты. Однако были и другие попытки поиска мер 

красоты. В их существовании был уверен американский математик Джордж 

Биркхоф (1884-1944рр.) Проанализировав различные виды искусства, в 

начале 1930-годов он опубликовал работы «Математическая теория 

эстетики» и «Эстетическая мера». Он рассмотрел скульптуру, музыку, 

поэзию и определил так называемую эстетическую меру (М), которая зависит 

от двух параметров: эстетического порядка (О) и сложности (С): Н = В: С. 

Биркхоф посвятил музыке три главы книги, в которой проанализировал 

аккорды, гармонию, мелодию и контрапункт. Согласно его уравнением 

результат удивительно прост ... 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

Эстетический вывод -- Чем меньше сложное музыкальное произведение, 

Тем больше красоты в его звучании. 

Правильный ответ - более известное название - Золотое сечение 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.99-102) 
 

Вопрос №10  (задает  преподаватель технических средств) 

В сопровождении аудиозаписи «Девятая симфония» Л.В.Бетховена 

Все звуки, которые мы слышим в повседневной жизни, попадают в уши в 

виде волн, распространяющихся в воздухе, воде и других звукопроводящих 

средах. С момента изобретения фонографа Томасом Эдисоном в 1877 году 



были созданы различные аналоговые и цифровые средства сохранения и 

воспроизведения звука. 

Внимание ВОПРОС: 

Определите которая нестандартная для своего времени емкость, 

изготовленная известной компанией - лидером рынка электроники, 

находится в черном ящике. 

Подсказка - на ней зафиксирован известный музыкальное произведение, 

которое вы сейчас услышите. 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Комментарии преподавателя с демонстрацией відеоролика 

 

Аналогово-цифровое преобразование выполняется средством импульсно-

кодовой модуляции сигналов (англ. PCM - Pulse-Code Modulation) аналогово-

цифровым преобразователем (англ. ADC - Analog-to-Digital Converter). 

         Цифро-аналоговый преобразователь отвечает за преобразование 

цифрового аудио в аналоговый сигнал. 

В 1980 годы технология производства компакт-дисков была на достаточном 

уровне для выхода на массовый рынок. Лидерами аудиорынка и рынка 

электроники в то время были две компании: голландский Philips и японская 

Sony. Sony представила прототип компакт-диска диаметром 120 мм, на 

который можно было записать 74 минуты звучания. В свою очередь Philips 

разработала прототип диаметром 115 мм, для записи 60 минут звука. 

Предпочтение признали продуктом компании Sony. Так был определен 

стандарт, который применялся повсеместно более 30 лет. Почему был 

выбран именно 74 минуты. Этот стандарт предложил президент компании 

Норио Ога, который до этого был дирижером, и среди преимуществ продукта 

своей компании определил возможность записи на одном диске выдающихся 

шедевров мировой музыки, в частности «Девятой симфонии» Л. Бетховена. 

Меломаны едины во мнении, что образцовым записью этого большого 

творения есть запись оркестра под руководством Вильгельма Фуртвенглера, 

которую сделали в 1951 году на первом после окончания Второй мировой 

войны Байротскому фестивале в Германии. Конечно, аплодисменты, не 

вошедшие в запись концерта, но этот запись сохранилась для потомков на 

диске СD продолжительностью ровно в 74 минуты. 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

Компакт-диск СD («SONY») 

(Информационный материал: Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.115) 

 

Вопрос №11  (задает  преподаватель вокально-хоровых дисциплин) 

На экране видеоотрывок исполнения вокальным женским ансамблем 

колледжа «Соцветие» музыкального произведения Амадея Моцарта 

«Доминус» 

Внимание ВОПРОС: 



Какая музыкальная техника использована при выполнении этого вокального 

произведения? Объясните ее математическую составляющую. 

Минута обсуждения, команда отвечает. 

Комментарии преподавателя: 

 

Значительное количество композиторов при создании своих произведений 

сознательно использовала принципы и приемы геометрии. В некоторых 

случаях это можно наблюдать наглядно, глядя в партитуру, в других - 

слышать это воплощение в звуках. Композитор не только создает красивую 

мелодию, но и последовательность звуков должна подчиняться строгим 

математическим правилам. Так могут быть применены: горизонтальный 

перенос, когда меняется момент времени, в который выполняется нота; 

вертикальный перенос, когда нота смещается вверх или вниз в партитуре, 

который имеет другое название транспозиция; форма чаконы - когда 

неизменная тема повторяется в басу, а другие голоса варьируются, 

накладываясь друг поверх друга. Ярким примером такого применения 

является - каноны. Канон - это музыкальное произведение, в котором 

мелодия выполняется несколькими голосами, вступающими друг после друга 

через определенный промежуток времени. Математически канон можно 

представить как преобразование графиков функций. 

Аудио-титр -- Внимание, правильный ответ: 

Канон. 
(Информационный материал  - Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 
Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 2014. - с.47-49, 69-75) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ !!! 

Этот вопрос будет освещен как запланированный, но не выбранный 

командами блиц. На экране демонстрироваться фото преподавателей, но 

чтобы поддержать интригу будет заявлено о возможности введения такой 

формы мероприятий на будущее, как цикл «Путешествие в страну (мира) 

математики» ... 

Распорядитель(голос за кадром)  после верного ответа на 11 - решающий 

вопрос, поддерживая интригу финала, спрашивает игроков, не интересно ли 

им что находится в последнем конверте, который остался на игровом столе. 

Затем на экран демонстрируются фото преподавателей с вопросом-блиц. 

Распорядитель (голос за кадром)   задает два вопроса игрокам: какие, по их 

мнению, возможны были бы вопросы и главное изменился бы счет финала, в 

случае, если именно блиц был выбран для решающего раунда.  

Капитаны команд предполагают: 

1) что преподаватель вокала, больше известный как видеорежиссер и 

видеодизайнер мог бы задать вопрос, связанный с компьютером, интернетом 

и современными музыкальными технологиями. 

2)что преподаватель музыкальных дисциплин больше связан с музыкой,  



нежели с математикой, к тому же он переводит с итальянского языка тексты 

песен. Возможно, он бы мог предложить вопрос о прекрасном  звучании 

мелодии, о понятии «гармонии». 

3) в любом случае, считаю нецелесообразным фантазировать о содержании 

вопросов, которые они могли бы поставить! Посудите лучше о том, 

изменился бы счет в пользу студентов, в случае, если именно  блиц был 

избран нами, как решающий вопрос?! 

4) а какой второй вопрос возник у нашего распорядителя игры? 

5) ответ простой и значительный. В нашем училище работают 

профессионалы -- знающие и любящие свою профессию и предмет. И эту 

любовь к знаниям прививают нам  - студентам. А наш мозг - благодатный 

материал для формирования творческого потенциала наследников наших 

преподавателей. 

Распорядитель (голос за кадром)   Ваш ответ понятен. Считаю, что следует 

рассмотреть вопрос о возможности проведения аналогичных игр как цикла 

«Путешествия в страну Математики». Спасибо за искренность. Прошу 

капитанов оставить игорный стол и  пройти за кулисы сцены. 

Финальный гонг. 

Финал. Награждение. 

ВЕДУЩИЙ   

Только что прозвучал гонг окончания игры. Сегодня мы узнали,                         

что с  помощью математики можно описать различные свойства музыки и ее 

суть. Правила, по которым создается музыка, можно проанализировать 

математически, но этот анализ имеет предел, после которого начинают 

фигурировать такие понятия, как «вдохновение», «духовность», 

«чувственность», «искусство».  

ВЕДУЩАЯ 

Можно ли преодолеть этот предел? Может интеллект человека  овладеть 

глубинные правила, по которым создается музыка? Придет тот день, когда 

любой программист, используя современные математические методы, как в 

свое время  Прометей, сможет «украсть» божественный огонь вдохновения и 

сделать его доступным для любого человека? 

ВЕДУЩИЙ 

Музыка – удивительный симбиоз чистого 

вдохновения и  строгого расчета, полета фантазии 

и рационального подхода. Музыка – живое 

доказательство единства творчества и  математики. 

Об этом мы узнали вот из этой книги (демонстрирует 

книгу : Мир математики: в 40 т. Т.12: Хавьер Арбонес и Пабло 

Милруд.   Числа – основа гармонии. Музыка и математика, 

2014.), на материале которой построили наше 

интеллект-шоу. Из этой книги читатель почерпнет 

еще множество интересных фактов, не вошедших 

сегодня в игру. 

 



ВЕДУЩАЯ 

Наше интеллект-шоу приближается к своему финалу. В воздухе этого зала 

уже чувствуется напряжение ожидания команд студентов. 

ВЕДУЩИЙ 

Думаю, что уже пора пригласить участников на сцену. 

ВЕДУЩАЯ 

Слово предоставляется председателю жюри. 

Команды награждаются дипломами участников Интеллект-шоу 

«Что?Где? Когда?»  

 

 

 

Приложение (файл pdf) прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


