
Здравствуйте, юные музыканты! 

Мы рады, что вы решили принять участие в международной 

олимпиаде по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп» и 

проверить свои знания в области классической музыки. 

Уверены, что вы сможете ответить на все вопросы. В отличие 

от других олимпиад, мы разрешаем и даже приветствуем 

использование книг и интернета, ведь это хорошие помощники в обучении и 

интеллектуальном развитии. Вы не ограничены во времени и можете 

присылать ответы, когда вам будет удобно. Но постарайтесь не 

откладывать надолго. Отсканированные ответы присылайте нам. Имейте 

ввиду, что будет оцениваться полнота и оригинальность ответа. Желаем вам 

удачи! У вас всё получится! 

Тема «Детские и сказочные образы П.И. Чайковского» 

1. Сколько пьес в цикле «Детский альбом»? 

2. Для какого инструмента написан этот цикл?  

3. Какие пьесы «Детского альбома» связаны с 

образами игрушек? 

4. Какому сказочному персонажу посвящена 

одна пьеса? 

5. Какие танцевальные жанры встречаются в 

этом цикле? 

6. 6. Какой русский народный танец звучит в 

«Детском альбоме»? 

7. 7. Какой музыкальный инструмент упоминается в 

названии одной пьесы? 

8. 8. Какие страны упоминаются в названиях пьес 

«Детского альбома»? 

9. Как вы понимаете название пьесы «Сладкая грёза»? 

10. Назовите балеты Чайковского на сказочные сюжеты. 

11.Кто автор сказки «Щелкунчик и Мышиный король»? 

12. Назовите главных персонажей балета «Щелкунчик». 

13. Что такое «дивертисмент»? 

14.Какие танцы представлены в дивертисменте этого балета? 



15. Какой инструмент Чайковский использовал для создания образа 

Феи Драже? 

16. Как назывался волшебный город, в котором правила эта Фея? 

17. Какие вальсы исполняются в балете «Щелкунчик»?  

18. Когда происходят события этой сказки? 

19. Какие еще произведения П.И. Чайковского вы знаете? 

20. Напишите сочинение о любом произведении Петра Ильича 

Чайковского. Чем оно вам нравится? Какие инструменты звучат  

(если это симфоническое произведение), какое настроение, какие 

образы вы представляете и т.д. Можно нарисовать рисунок к 

этому произведению. 

Викторина 

Послушайте 10 фрагментов музыкальных произведений П.И. 

Чайковского и напишите их название. Укажите, какие инструменты 

солируют. 

С нетерпением ждём ответов! 

 

 
 


