
Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 

МУЗЫКА 

4 класс 

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ» 

2014-2015 учебный год 

Город/район _______________________ № школы ______________ класс ________ 

Фамилия ______________________________ Имя __________________________ 

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа) 

____________________________/________________________________________ 

Подпись учителя                                                          Ф.И.О. учителя 

Задания I II III IV 

Количество 
баллов 

    

Всего баллов:  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

Задание I.  

В звездном небе существует великое множество созвездий, например созвездие 

Лебедь, созвездие Журавль… В музыке тоже есть такие произведения.  

Прослушай и определи произведение и звучащие в нем инструменты. 

Произведение 
Порядковый 

номер трека  
Инструменты 

Башкирская народная 

песня  

«Журавлиная песнь» 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

К. Сен-Санс  

«Лебедь» 
 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Задание II. Разгадай загадки 

1)  2) 

 

 

 

 

 

У нее вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть – не рубашка, 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается. 

       

На листочке, на страничке – 

То ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке 

И щебечут песенки. 

       



3)  4)  

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

Задание III. Тест. Отметь  правильный ответ 

1. Музыкальное произведение для симфонического оркестра, состоящее из четырех 

частей? 

 Мюзикл         Симфония     Опера       Балет 

2. Название этого музыкального инструмента совпадает с названием 

геометрической фигуры и названием созвездия: 

 Четырехугольник  Круг   Треугольник  Квадрат 

3. Форма музыки, в которой чередуется проведение неизменной темы и различных 

эпизодов, в переводе с итальянского обозначает «Круг» – символ Солнца: 

 Трехчастная   Вариации   Рондо   Сонатная 

4. Произведение для симфонического оркестра и солирующего инструмента? 

 Концерт    Симфония  Сюита   Увертюра 

5. Какой из этих предметов является инструментом симфонического оркестра? 

 Ножи    Вилки   Тарелки   Стаканы 

Задание IV. В какой стране родились эти композиторы?  

Соедини стрелками фамилию композитора и страну, в которой он родился: 

П.И. Чайковский 

Л. Бетховен 

Э. Григ 

В.А. Моцарт 

Д.Б. Кабалевский 

 

Австрия  

Норвегия 

Россия  

Германия 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 

Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь! Я выполнил(а) 
поставленную задачу! У меня все получилось! Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 
 

Инструмент тот с давних пор 

Украшал собой собор. 

Украшает и играет, 

Весь оркестр заменяет. 

       

Три струны, а звук какой! 

С переливами, живой. 

Узнаю его в момент – 

Самый русский инструмент. 

       

Нужно, чтобы меня спеть, 

Музыкальный слух иметь. 

Чтобы лучше прозвучало, 

Выучи слова сначала. 

       


