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                                              Пояснительная записка 

   В учебно-методической работе " Сказка в русской музыке" представлен 

опыт составления заданий и проведения школьной олимпиады по 

музыкальной литературе в ДШИ имени Л.И. Ошанина  г. Вязники 

Владимирский области. 

   Выбор тематики отражает излюбленный пласт русской культуры - 

произведения великих композиторов на сказочные сюжеты.  

   Школьная олимпиада является отборочным туром  к межрегиональной 

олимпиаде "Сказка в русской музыке", которая состоялась в г. Дзержинск 

Нижегородской области в 2013 году. Объѐм изучаемого музыкального 

материала обусловлен предложенным организаторами списком произведений 

для викторины, который дан ниже. Время выполнения 2 часа. 

 Конкурсные задания в печатном виде расположены в папке следующим 

образом: слева - вопросы для участников олимпиады, справа - ответы 

жирным шрифтом курсивом. 

Чтобы данная  учебно-методическая работа могла  быть в дальнейшем 

использована не только на олимпиадах,   но частично или полностью  на 

уроках музыкальной литературы, она дополнительно выполнена в виде 

презентации слайдов в программе PowerPoint.  

 Все слайды расположены по парам: на первом - вопрос красным цветом (по 

аналогии с заметками учителя в ученической тетради), на втором - ответ 

синим цветом курсивом, ( имитирующим ученический почерк).  Слайд с 

ответом преподаватель открывает после письменного или устного ответа 

учащихся для проверки  правильности. Для достижения эффекта ввода текста 

с ответами на вопросы олимпиады  рекомендуется просмотр в полный экран. 

 Дополнительно составляются аудио- и видео-викторины. 

 

Список для викторины 

 М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»:  

o 1д. Финал. Сцена похищения Людмилы 

o 2д. сцена Фарлафа и Наины 

o 4д. Марш Черномора 

 А.П. Бородин  
o Романс «Спящая княжна»                                                                                      

Романс «Морская царевна»  

 Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»:  
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o (целиком) 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» :  

o Пролог. 1 к. вступление (и тема Лешего) 

o Пролог. 1 к. Песня и пляска птиц 

o Пролог. 1 к. Песня Деда Мороза 

o Пролог. 1 к. Ария Снегурочки 

o 2д. Шествие царя Берендея 

o 3д. 3-я песня Леля 

o 3 д. Сцена погони Мизгиря за Снегурочкой  

o 4д. Хор цветов 

o 4д. Сцена таяния 

 Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»:  

o Вступление ко 2 д. 

o Три чуда(сюита) 

o Полѐт шмеля 

 Н.А. Римский-Корсаков опера «Золотой петушок»:  

o Вступление 

o Ария Шемаханской царицы 

 П.И. Чайковский балет «Спящая красавица» :  

o Интродукция (т. Феи Карабос, т. Феи Сирени) 

o 1д. №6 Вальс 

o 1д. № 9 танец с веретеном  

o 3д. № 24 Кот в сапогах и белая кошечка 

 П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»:  

o 1д.1к.Из сцены №6 (Уход гостей. Ночь) - Рост ѐлки 

o 1д.1к. Сцена № 7 Сцена сражения (и превращения Щелкунчика в 

Принца) 

o 1д.2к. №9 Вальс снежных хлопьев с хором 

o 2д.№13 Вальс цветов 

 П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро» :  

o 1 д. № 2 Вальс 

o «Танец маленьких лебедей»  

o 3д. №20 Венгерский танец Чардаш 

o №21 Испанский танец 

o №22 Неаполитанский танец 

o Русский танец 

 А.К. Лядов «Кикимора» 

 А.К. Лядов «Баба Яга» 
 С.С. Прокофьев балет «Золушка»:  

o 1 д. № 2 Па-де-шаль 

o 1 д. № 12 Вариация феи Весны 

o 1д. № 13 Монолог Феи Лета 

o 1д. № 15 Вариация Феи Осени 

o 1д. № 16 Вариация Феи Зимы 

o 1д. № 18 «Полночь» 
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 С.С. Прокофьев опера «Любовь к 3 апельсинам»   Марш 

                  Фамилия участника_____________________________ 

Кому принадлежат следующие высказывания? 

1.  «Дайте сказку, дракона, русалку, лешего, дайте - чего нет, только тогда я 

счастлив» _________________ 

2.  «Мой род – это сказка, былина… и непременно русские» _____________ 

 

3«…Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой 

красотой характеристических черт русской народной музыки…» 

_______________________ 

4. «Песни, сказки, услышанные мной в ребячестве, были первой причиной 

того, что я стал преимущественно разрабатывать народную русскую 

музыку» _____________________________ 

5. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма».________________ 

 

                                      Учителя и ученики 

Ответь на вопросы: 

-  Кто у кого учился и в какой  консерватории?                        

(выбери из данных трѐх фамилий композиторов) 

 Н.А Римский-Корсаков,    С.С.Прокофьев ,     А. К. Лядов,   

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________     

 

- Чьѐ имя носит это учебное заведение? 

________________________________________________________ 
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Фамилия участника_____________________________ 

Кому принадлежат следующие высказывания? 

1. «Дайте сказку, дракона, русалку, лешего, дайте - чего нет, только тогда я 

счастлив» -  А.К.Лядов 

 

2. «Мой род – это сказка, былина… и непременно русские» -  Н.А.Римкий 

-Корсаков 

 

3. «…Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой 

красотой характеристических черт русской народной музыки…»  - 

П.И.Чайковский 

 

4. «Песни, сказки, услышанные мной в ребячестве, были первой причиной 

того, что я стал преимущественно разрабатывать народную русскую 

музыку»  -  М.И.Глинка 

 5. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма» -  А.С. Пушки 

                                        

                               Учителя и ученики 

Ответь на вопросы: 

-  Кто у кого учился и в какой  консерватории?                        

(выбери из данных трѐх фамилий композиторов) 

Н.А Римский-Корсаков,    С.С.Прокофьев ,     А. К. Лядов,   

Лядов  учился у Римского-Корсакова 

Прокофьев  учился у Лядова в Петербургской консерватории по 

гармонии, контрапункту,                                                                                    

у Римского-Корсакова по оркестровке.                                                      

 

- Чьѐ имя носит это учебное заведение? 

 Петербургская консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова 
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             Фамилия участника_____________________________ 

Узнай по портретам и подпиши фамилии поэтов    (писателей), 

сочинивших сказки: 
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                Фамилия участника_____________________________ 

Узнай по портретам и подпиши фамилии поэтов 

(писателей), сочинивших сказки: 

 

 

      
 
  Александр Николаевич                                     Шарль 

           Островский                                                Перро 

 

             
 
   Александр Сергеевич                         Эрнст Теодор Амадей                

              Пушкин                                                  Гофман  
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          Фамилия участника __________________________________ 

Заполни таблицу: напиши фамилии поэтов или писателей, чьи 

сочинения  легли в основу музыкальных сказок. Укажи жанры 

литературных произведений и их точные названия. 

 
Название 

музыкального 

произведения 

Композитор Название 

литературного 

произведения 

Поэт  или 

писатель 

Литератур-

ный  жанр 

«Снегурочка»     

«Руслан и 

Людмила» 

    

«Золотой 

петушок» 

    

«Садко»     

«Сказка о царе 

Салтане» 

    

«Спящая 

красавица» 

    

«Щелкунчик»     

«Золушка»     

«Любовь к 

трѐм 

апельсинам» 
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Фамилия участника __________________________________ 

Заполни таблицу: напиши фамилии поэтов или писателей, 

чьи сочинения  легли в основу музыкальных сказок. Укажи 

жанры литературных произведений и их точные названия. 

 

Название 

музыкального 

произведения 

Композитор Название 

литературного 

произведения 

Поэт  

или 

писатель 

Литератур-

ный  жанр 

«Снегурочка» Римский-

Корсаков 

«Снегурочка» Островск

ий 

сказка 

«Руслан и 

Людмила» 
Глинка «Руслан и 

Людмила» 

Пушкин поэма 

«Золотой 

петушок» 
Римский-

Корсаков 

«Сказка о 

золотом 

петушке» 

Пушкин сказка 

«Садко» Римский-

Корсаков 

«Садко, богатый 

гость» 

 народная  былина 

«Сказка о царе 

Салтане» 
Римский-

Корсаков 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной 

царевне Лебеди» 

Пушкин сказка 

«Спящая 

красавица» 
Чайковский «Спящая 

красавица» 

Перро сказка 

«Щелкунчик» Чайковский «Щелкунчик и 

Мышиный 

Король» 

Гофман сказка 

«Золушка» Прокофьев «Золушка, или 

Хрустальная 

туфелька» 

Перро сказка 

«Любовь к трѐм 

апельсинам» 
Прокофьев «Любовь к трѐм 

апельсинам» 

Гоцци сказка 
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Фамилия участника________________________________ 

Напиши названия  сказочных  опер  или симфонических 

фантазий, которым композиторами предпосланы следующие 

подзаголовки:    
 

«Сказочная картина» -  __________________________________________ 

«Картинка к русской народной сказке» - ___________________________ 

 «Весенняя сказка» -  ____________________________________________ 

«Осенняя сказочка» - ____________________________________________ 

«Небылица в лицах» -  ___________________________________________ 

«Опера- былина» -  ______________________________________________ 

« Большая волшебная опера» - ____________________________________ 

«Народное сказание» -  __________________________________________  

«Быль-колядка» - _______________________________________________             

                     

 
Музыкальные кружки Петербурга 

 

«Новая русская музыкальная школа» ( так они себя называли).  

В Европе их называли «Пять» (« Русская пятѐрка») 

Владимир Васильевич Стасов назвал их ____________________ 

 Перечисли состав этого творческого объединения композиторов: 

 

__________________________________        

__________________________________                                

__________________________________                    

__________________________________                                           

__________________________________ 

 

На смену этого кружка пришѐл Беляевский кружок. 

 

Кто возглавлял кружок? ___________________________________ 
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                Фамилия участника _____________________________ 

Напиши названия  сказочных  опер  или симфонических 

фантазий, которым композиторами предпосланы следующие 

подзаголовки:    

 
 «Сказочная картина» - Лядов «Волшебное озеро»  

 «Картинка к русской народной сказке» - Лядов «Баба-Яга» 

«Весенняя сказка» - Римский-Корсаков « Снегурочка» 

 «Осенняя сказочка» - Римский-Корсаков «Кащей Бессмертный» 

«Небылица в лицах» - Римский-Корсаков «Золотой Петушок» 

«Опера- былина» - Римский-Корсаков «Садко» 

 «Большая волшебная опера» - Глинка «Руслан и Людмила» 

 «Народное сказание» -  Лядов «Кикимора» 

 «Быль-колядка» - Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством» 

                     

                Музыкальные кружки Петербурга 

 

«Новая русская музыкальная школа» ( так они себя называли).  

В Европе их называли «Пять» («Русская пятѐрка») 

 Владимир Васильевич Стасов назвал их  «Могучая кучка» 

  

Перечисли состав этого творческого объединения композиторов: 

 

1. Милий Алексеевич Балакирев – руководитель кружка 

2. Николай Андреевич Римский-Корсаков 

3. Александр Порфирьевич Бородин 

4. Модест Петрович Мусоргский 

5. Цезарь Антонович Кюи 

 

На смену этого кружка пришѐл  Беляевский кружок. 

 

Кто возглавлял кружок? Н. А. Римский-Корсаков 
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               Фамилия участника   __________________________ 
 

Действующие лица опер и балетов 

Впиши действующих лиц в нужные графы: 

 

«Руслан и 

Людмила» 

«Снегурочка» «Сказка о царе 

Салтане» 

   

 

 

«Спящая 

красавица» 

«Щелкунчик» «Лебединое озеро» 

   

 

 

 

 

 

 
Дезире,  Финн, Зигфрид,  Бермята, Аврора,  Берендей,  Ротбарт, 

Мальчик-с-пальчик, Светозар, Купава, Фея Бриллиантов, Одетта, 

Фриц, Флорестан, Сватья баба Бабариха, Фея Драже, Одилия, 

Лель, Баян, Леший, Ратмир,  Гвидон, Дроссельмейер, Царевна 

Лебедь, Милитриса. 
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Фамилия участника   __________________________ 

 

Действующие лица опер и балетов 

Впиши действующих лиц в нужные графы: 

 

«Руслан и Людмила» «Снегурочка» «Сказка о царе 

Салтане» 

Финн 

 

Светозар 

 

Баян 

 

Ратмир 

Бермята 

 

Берендей 

 

Купава 

 

Лель 

 

Леший 

 

Гвидон 

 

Сватья баба 

Бабариха 

 

Царевна Лебедь 

 

Милитриса 

«Спящая красавица» «Щелкунчик» «Лебединое озеро» 

Дезире 

 

Аврора 

 

Мальчик-с-пальчик 

 

Фея бриллиантов 

 

Флорестан 

Фриц 

 

Фея Драже 

 

Дроссельмейер 

Зигфрид 

 

Ротбарт 

 

Одетта 

 

Одилия 

 

 

 

 

 

 
Дезире,  Финн, Зигфрид,  Бермята, Аврора,  Берендей,  

Ротбарт, Мальчик-с-пальчик, Светозар, Купава, Фея 

Бриллиантов, Одетта, Фриц, Флорестан, Сватья баба Бабариха, 

Фея Драже, Одилия,Лель, Баян, Леший, Ратмир,  Гвидон, 

Дроссельмейер, Царевна Лебедь, Милитриса. 
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       Фамилия участника________________________________ 

                                   
Музыкальная география 

Узнай по месту действия  музыкальный спектакль 

 

Место действия Название оперы или 

балета 

Берендеево царство  

Киевская Русь  

Тмутаракань,  остров 

Буян 

 

Франция  

Тридесятое царство  

Германия  

 
Оперные и балетные номера 

 

Определения Название 

Вступление к опере, балету  
Массовый танец в балете  
Танец вчетвером  
Действие в опере, балете  
Перерыв между действиями 

(оркестровое вступление                     

к 2, 3,4  действиям) 

 

Массовое пение в опере  
Вставной номер (номера),                  

не связанный с сюжетом 
 

Танец вдвоѐм  
Танец втроѐм  

 
 

 

 



15 

 

Фамилия участника________________________________ 

                                    
                                Музыкальная география 

   Узнай по месту действия  музыкальный спектакль 

 

Место действия Название оперы или 

балета 

Берендеево царство "Снегурочка" 

Киевская Русь "Руслан и Людмила" 

Тмутаракань, остров 

Буян 

"Сказка о царе Салтане" 

Франция "Золушка",                     

"Спящая красавица" 

Тридесятое царство "Золотой петушок" 

Германия "Щелкунчик",   

"Лебединое озеро" 

 
Оперные и балетные номера 

 

Определения Название 

Вступление к опере, балету 

 

Увертюра 

Массовый танец в балете Кордебалет 

Танец вчетвером Па-де-катр 

Действие в опере, балете Акт 

Перерыв между действиями 

(оркестровое вступление                                     

к 2, 3,4  действиям) 

Антракт 

Массовое пение в опере Хор 

Вставной номер (номера),                               

не связанный с сюжетом 
Дивертисмент 

Танец вдвоѐм Па-де-де 

Танец втроѐм Па-де-труа 
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Фамилия участника______________________________ 

  

Аудио-викторина "Играет симфонический оркестр" 

Догадайся, к каким симфоническим произведениям                           

(их частям, действиям) или оперным антрактам композиторами 

предпосланы литературные программы, вставь пропущенные 

слова в текст эпиграфов: 

 

Литературный эпиграф Автор, 

название 

Часть,    

действие 
« … Тонѐшенька, чернѐшенька та _____________,             

а голова-то у ней малым-малѐшенька, со 

напѐрсточек,     а туловища не спознать с 

соломиной….. Зло на уме держит _____________   

на весь люд честной». 

  

«В синем небе ___________ блещут, 

В синем море  ____________ хлещут; 

Туча по небу идет, 

_________________ по морю плывет. 

Словно горькая вдовица, 

Плачет, бьется в ней  ____________; 

И растет ребенок там 

Не по дням, а по ________________.» 

 

  

« …Побуждаемый любопытством, 

_______________  постоянно откладывал еѐ казнь 

и наконец совершенно оставил своѐ намерение. 

Много чудес рассказала ему 

___________________, приводя стихи поэтов и 

слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в 

рассказ». 

  

«____________  вышла во двор, свистнула – 

перед ней явилась ступа с шестом и помелом…  

Скоро послышался в лесу страшный шум: 

деревья трещали, сухие листья хрустели». 

  

«Остров на море лежит, 

Град на острове ____________ , 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами. 

В городе житье не худо. 

Вот какие там  ______________...» 

 

  

«Славная песня, сват! Жаль, что Голову в ней 

поминают не совсем благопристойными 

словами». 
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            Фамилия участника__________________________ 
 

Аудио-викторина "Играет симфонический оркестр" 

Догадайся, к каким симфоническим произведениям                           

(их частям, действиям) или оперным антрактам 

композиторами предпосланы литературные программы, 

вставь пропущенные слова в текст эпиграфов: 

Литературный эпиграф Автор, 

название 

Часть,    

действие 
« … Тонѐшенька, чернѐшенька та  

Кикимора,                     а голова-то у ней 

малым-малѐшенька, со напѐрсточек,            а 

туловища не спознать с соломиной….. Зло 

на уме держит  Кикмора  на весь люд 

честной». 

 Лядов 

«Кикимора» 

Тема 

Кикиморы 

«В синем небе звѐзды блещут, 

В синем море волны хлещут; 

Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет. 

Словно горькая вдовица, 

Плачет, бьется в ней царица; 

И растет ребенок там 

Не по дням, а по часам.» 

 

Римский-

Корсаков 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Вступление 

(антракт)         

к  2 действию 

« …Побуждаемый любопытством, Шахриар 

постоянно откладывал еѐ казнь и наконец 

совершенно оставил своѐ намерение. Много 

чудес рассказала ему Шехеразада, приводя 

стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в 

сказку и рассказ в рассказ». 

Римский –

Корсаков 

«Шехеразада» 

Вступление 

«Баба-Яга  вышла во двор, свистнула – 

перед ней явилась ступа с шестом и 

помелом…  Скоро послышался в лесу 

страшный шум: деревья трещали, сухие 

листья хрустели». 

Лядов          

«Баба-Яга» 

 

«Остров на море лежит, 

Град на острове стоит , 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами. 

В городе житье не худо. 

Вот какие там три чуда..." 

 

Римский –

Корсаков 

«Сказка о царе 

Салтане»      

Вступление 

(антракт)                  

к 3  действию 

«Славная песня, сват! Жаль,что Голову в ней 

поминают не совсем благопристойными 

словами». 

Римский –

Корсаков 

«Золотой 

петушок» 

Вспупление 
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          Фамилия участника______________________________ 

 
Узнай по декорациям сказочную оперу или балет.              

Напиши композитора и название.                                         

Если знаешь – фамилию художника. 
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               Фамилия участника__________________________ 
 

Узнай по декорациям сказочную оперу или балет.              

Напиши композитора и название.                                                        

Если знаешь – фамилию художника. 

 

 
 

М. Врубель « Город Леденец.»  Эскиз декорации к опере 

Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 

 
 

           
 

И.Билибин. Шатер Шемаханской царицы.                                         

Эскиз декорации к опере Римского-Корсакова                             

«Золотой петушок» 
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        Фамилия участника______________________________ 

Узнай по декорациям сказочную оперу или балет.              

Напиши композитора и название.                                      

Если знаешь –  фамилию художника. 
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                  Фамилия участника__________________________ 

Узнай по декорациям сказочную оперу или балет.              

Напиши композитора и название.                                         

Если знаешь – фамилию художника. 

 

          
 

А.Н. Бенуа. Эскиз декорации к балету                           

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

 

             
И.Я. Билибин. Эскиз декорации 

к опере Н.А. Римского- Корсакова «Сказка о царе Салтане» 
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 Фамилия участника__________________________ 
 

           Видео-викторина "Сцены из оперы или балета" 
 

Напиши порядковый номер звучания сцены из оперы или 

балета, название спектакля и фамилию композитора 

 
     №      Название сцены Название оперы            

или балета 

Композитор 

 Сцена сражения   

 Сцена похищения   

 Сцена с часами   

 Сцена таяния   

 Сцена: Уход гостей.    

Рост ѐлки 

  

 Сцена Фарлафа  и 

Наины 

  

 
    

Напиши имена и отчества композиторов - сказочников 

 

 

Имя, отчество Фамилия 

 Чайковский 

 Лядов 

 Римский- Корсаков 

 Глинка 

 Прокофьев 

 Бородин 
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                   Фамилия участника__________________________ 
 

          Видео-викторина "Сцены из оперы или балета" 
 

Напиши порядковый номер звучания сцены из оперы или  

балета, название спектакля и фамилию композитора 

 
     №      Название сцены Название оперы            

или балета 

Композитор 

3 Сцена сражения "Щелкунчик" Чайковский 

     5 Сцена похищения "Руслан и 

Людмила" 

Глинка 

1 Сцена с часами "Золушка" Прокофьев 

6 Сцена таяния "Снегурочка" Римский-

Корсаков 

4 Сцена: Уход гостей.    

Рост ѐлки 

"Щелкунчик" Чайковский 

2 Сцена Фарлафа  и 

Наины 

"Руслан и 

Людмила" 

Глинка 

 
  

  Напиши имена и отчества композиторов - сказочников 

 

 

Имя, отчество Фамилия 

Пѐтр Ильич Чайковский 

Анатолий Константинович Лядов 

Николай Андреевич Римский- Корсаков 

Михаил Иванович Глинка 

Сергей Сергеевич Прокофьев 

Александр Порфирьевич Бородин 
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Фамилия участника__________________________ 
Какие образы и из каких произведений можно связать                            

с данными живописными картинами? 
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Фамилия участника__________________________ 
Какие образы и из каких произведений можно связать                   

с данными живописными картинами?  

 

 
 

 

В.М. Васнецов «Витязь на распутье»                                                       

-  образ Руслана из оперы «Руслан и Людмила М.И.Глинки  

 

 
                           
                 В.М. Васнецов   «Спящая царевна»   

-  образ Людмилы из «Руслана и Людмилы» Глинки, 

 - образ Спящей красавицы из одноимѐнного балета 

Чайковского 

-  образ из романса Бородина «Спящая княжна» 

 

http://nearyou.ru/vvasnetsov/0vvasn.html
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Фамилия участника__________________________ 

      Какие образы и из каких произведений можно связать                  

с   данными живописными картинами?  

 
 

 

             

 

 

        

             

          

 

 

 
 Фамилия участника__________________________ 

Какие образы и из каких произведений можно связать                    

с   данными живописными картинами? 

                                         
В.И Суриков "Взятие снежного городка"                                                              

(праздник масленицы из пролога оперы «Снегурочка»                                        
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Фамилия участника__________________________ 

      Какие образы и из каких произведений можно связать                 

с   данными живописными картинами?  

 
 

 

             

 

 

        

             

          

 

 

 
 Фамилия участника__________________________ 

Какие образы и из каких произведений можно связать                    

с   данными живописными картинами? 

                                         
В.И Суриков "Взятие снежного городка"                                                              

(праздник масленицы из пролога оперы «Снегурочка»                                        

 В.И Суриков "Взятие снежного городка"                                                              

- праздник масленицы из пролога оперы                                                                            

Н .А.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

                               

 

                       И.К.Айвазовский «Бушующее море» 

 Н.А. Римский-Корсаков - «Шехеразада» :                                                                                  

-  1 часть «Море. Синдбадов корабль»                                                                                                                    

-  4 часть « …..корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником» 

- «Сказка о царе Салтане»: оркестровое вступление к 2 д. - образ моря. 
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               Фамилия участника ____________________________________ 

Заполни таблицу:  узнай по тексту из арий имя персонажа,  

которому он принадлежит , укажи тембр его голоса 

Номер 1 2 3 4 
Персонаж     

Тембр 

голоса 
    

Номер 5 6 7 8 
Персонаж     

Тембр 

голоса 
    

              

1 .О радость! Я знал, я чувствовал заране, 

Что мне лишь суждено свершить столь 

славный подвиг! 

 

2. Туча со громом сговаривалась:                                               

Ты греми гром, а я дождь разгоню. 

3. Поверь, напрасно ты хлопочешь, 

И страх, и муки переносишь: 

Людмилу мудрено сыскать — 

Она далѐко забежала. 

Ступай домой и жди меня; 

Руслана победить, 

Людмилой овладеть 

Тебе я помогу. 

4.Ответь мне, зоркое светило,                                                                    

С востока к нам приходишь ты,                                                                                               

Мой край родной ты посетило,                                                    

Отчизны сказочной мечты? 

5. Конец зиме, пропели петухи. 6. По богатым посадским домам колотить по 

углам,                                                                                                         

У ворот вереями скрипеть, под полозьями петь               

Любо мне. 

7. Но что со мной? Блаженство или смерть?                                                                                                                  

Какой восторг! Какая чувств истома! 

8. Великий царь, твое желанье было 

Законом мне, и я его исполнил: 

С Снегурочкой на брак благослови, 

Прости вину мою и гнев на милость перемени! 
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            Фамилия участника ____________________________________ 

Заполни таблицу:  узнай по тексту арий или речитативов имя 

персонажа, которому он принадлежит , укажи тембр его голоса 

Номер 1 2 3 4 
Персонаж Фарлаф Лель Наина Шамаханская                  

царица 

Тембр 

голоса 
бас контральто меццо-сопрано сопрано 

 5 6 7 8 
Персонаж Леший Дед Мороз Снегурочка Мизгирь 

Тембр 

голоса 
тенор бас колоратурное 

сопрано 

баритон 

              

1 .О радость! Я знал, я чувствовал заране, 

Что мне лишь суждено свершить столь 

славный подвиг! 

 

2. Туча со громом сговаривалась:                                               

Ты греми гром, а я дождь разгоню. 

3. Поверь, напрасно ты хлопочешь, 

И страх, и муки переносишь: 

Людмилу мудрено сыскать — 

Она далѐко забежала. 

Ступай домой и жди меня; 

Руслана победить, 

Людмилой овладеть 

Тебе я помогу. 

4.Ответь мне, зоркое светило,                                                                    

С востока к нам приходишь ты,                                                                                               

Мой край родной ты посетило,                                                    

Отчизны сказочной мечты? 

5.Конец зиме, пропели петухи. 6. По богатым посадским домам колотить по 

углам,                                                                                                         

У ворот вереями скрипеть, под полозьями петь               

Любо мне. 

7.Но что со мной? Блаженство или смерть?                                                                                                                  

Какой восторг! Какая чувств истома! 

8. Великий царь, твое желанье было 

Законом мне, и я его исполнил: 

С Снегурочкой на брак благослови, 

Прости вину мою и гнев на милость перемени! 
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Фамилия участника___________________________________ 

         Подпиши  фамилии  знаменитостей и роли, в которых они 

прославились 
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           Фамилия участника___________________________________ 

Подпиши  фамилии  знаменитостей и роли, в которых они 

прославились 

                               

            Леонид Собинов                                                 Галина Уланова                                            

        в роли  царя   Берендея                                           в роли Золушки                                                                                                                   

                         

          Фѐдор Шаляпин                                               Майя Плисецкая                                        

         в роли Фарлафа                                          в роли Одетты- Одилии 
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Фамилия участника________________________________ 

Оркестровое соло:  тембровая аудио-викторина 

Напиши порядковый номер и музыкальный инструмент, 

солирующий в данных музыкальных темах 

№ Музыкальный 

инструмент 

Композитор Произведение,тема 

  Римский-Корсаков 

 

"Три чуда". Тема Белки 

  Римский-Корсаков 

 

«Шехеразада»  -                       

тема Шехеразады 

 

  Лядов «Кикимора» -                  

тема Кота- Баюна 

  Римский-Корсаков «Шехеразада» 2 ч. - тема 

Календера- царевича 

  Лядов 

 

 

«Кикимора» - тема 

хрустальчатой колыбельки 

  Римский-Корсаков «Снегурочка» -  тема 

вступления к 3-ей песни 

Леля 

  Римский-Корсаков  «Золотой петушок» - 

вступление, тема Петушка 

  Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане». 

Три чуда,1-ая тема 

Царевны-Лебеди 

  Чайковский 

 

«Щелкунчик» -                    

тема Феи Драже 
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Фамилия участника________________________________ 

Оркестровое соло:  тембровая аудио-викторина 

Напиши порядковый номер и музыкальный инструмент, 

солирующий в данных музыкальных темах 

№ Музыкальный 

инструмент 

Композитор Произведение,тема 

3 Флейта-                       

пикколо 

Римский-Корсаков 

 

"Три чуда". Тема Белки 

1 Скрипка Римский-Корсаков 

 

«Шехеразада» -                        

тема Шехеразады 

 

5 Английский                   

рожок 

Лядов «Кикимора» -                                

тема Кота- Баюна 

8 Фагот Римский-Корсаков «Шехеразада» 2 ч. -тема 

Календера- царевича 

2 

 

Челеста    

 

 

Лядов 

 

 

«Кикимора» - тема 

хрустальчатой колыбельки 

6 Кларнет Римский-Корсаков «Снегурочка» - тема 

вступления к 3-ей песни 

Леля 

9 Труба Римский-Корсаков  «Золотой петушок» - 

вступление, тема Петушка 

4 Гобой Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» 

Три чуда,1-ая тема 

Царевны-Лебеди 

7 Челеста Чайковский 

 

«Щелкунчик» -                    

тема Феи Драже 
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Фамилия участника___________________________ 

                                               Узнай и подпиши:                                                                                          

- инициалы и фамилии композиторов – сказочников                                 

- фамилии художников, написавших эти портреты                                          

– таблица: место рождения и выбор из предложенных дат жизни 

те, которые относятся к  данным композиторам (укажи буквами) 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Место 

рождения 

      

 

Даты жизни 

      

  

    

                                                                                   
1)                                   2)                                             3) 

 

                         

4)                                         5)                                           6) 

А)1891-1953 Б)1833-1887 В)1840-1893 Г)1804-1857 Д)1844-1908 Е)1855-1914 
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Фамилия участника______________________________ 

                                            Узнай и подпиши:                                                                            

- инициалы и фамилии композиторов – сказочников                                 

- фамилии художников, написавших эти портреты                                          

– таблица: место рождения и выбор из предложенных дат жизни те, 

которые относятся к  данным композиторам (укажи буквами) 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Место 

рождения 

Воткинск Новоспас-

ское 

Тихвин Петербург Сонцовка Петербург 

 

Даты жизни 

В) Г) Д) Б) А) Е) 

 

   

                                                        
1)  П.И Чайковский-                 2)  М.И.Глинка –              3)  Н.А.Римский-Корсаков-                                   

      Н.Д.Кузнецов       И.Е.Репин    В.А.Серов 

                        

4)   А.П.Бородин-                           5)   С.С.Прокофьев -                           6)  А.К.Лядов -  

       И.Е.Репин  П.П.Кончаловский  И.Е.Репин 

А)1891-1953 Б)1833-1887 В)1840-1893 Г)1804-1857 Д)1844-1908 Е)1855-1914 
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Фамилия участника ____________________________________ 

Дай краткие ответы на вопросы 

В каком номере звучат два 

оркестра: симфонический  в 

оркестровой яме и духовой на 

сцене? 

 

 В какой последовательности 

вступают голоса с одной и той же 

мелодией в сцене похищения 

Людмилы? Напиши героев и их 

голоса. 

 

Как называется ансамбль из такого 

количества голосов в сцене 

похищения? 

 

Какие слова повторяют все  герои в 

сцене похищения (первая строка)? 
 

Кто из женихов Людмилы                                  

- киевский князь? 

-варяжский рыцарь? 

- хазарский князь?  

 

В кого был влюблѐн Финн?  
Каким голосом поѐт Голова в 

«Руслане и Людмиле»? 
 

Чей брат Голова?  
Кому посвятил Бородин романс 

«Морская царевна»? 
 

Кому посвятил Бородин романс 

«Спящая княжна»? 
 

Как называется  клипер, на котором 

Римский-Корсаков совершил 

кругосветное плавание? 

 

Какая опера была приурочена к 

100-летию со дня рождения 

великого русского поэта? 

 

В какой музыкальной форме 

написана ария Фарлафа из 2 

действия? 

 

Какие слова в детском хоре в 

Вальсе снежных хлопьев? 
 

Как называется классический 

сольный танец в балете? 
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              Фамилия участника ______________________________ 

                        Дай краткие ответы на вопросы 

В каком номере звучат два 

оркестра: симфонический  в 

оркестровой яме и духовой на 

сцене? 

Марш Черномора 

 В какой последовательности 

вступают голоса с одной и той же 

мелодией в сцене похищения 

Людмилы? Напиши героев и их 

голоса. 

Руслан (баритон)                                       

Ратмир (контральто) 

Фарлаф(бас)                               

Светозар (бас) 

Как называется ансамбль из такого 

количества голосов в сцене 

похищения? 

Квартет 

Какие слова повторяют все  герои в 

сцене похищения (первая строка)? 
«Какое чудное мгновенье?» 

Кто из женихов Людмилы                          

- киевский князь? 

-варяжский рыцарь? 

- хазарский князь?  

 

Руслан  

Фарлаф 

Ратмир 

В кого был влюблѐн Финн? Наина 

Каким голосом поѐт Голова в 

«Руслане и Людмиле»? 
Мужской хор 

Чей брат Голова? Черномора 

Кому посвятил Бородин романс 

«Морская царевна»? 
Александре Егоровне Маковской, 

художнице 

Кому посвятил Бородин романс 

«Спящая княжна»? 
Н.А. Римскому- Корсакову 

Как называется  клипер, на котором 

Римский-Корсаков совершил 

кругосветное плавание? 

«Алмаз» 

Какая опера была приурочена к 

100-летию со дня рождения 

великого русского поэта? 

«Сказка о царе Салтане» -к 

100летию со дня рождения 

Пушкина- в 1999г. 

В какой музыкальной форме 

написана ария Фарлафа из 2 

действия? 

Рондо 

Какие слова в детском хоре в 

Вальсе снежных хлопьев из балета 

"Щелкунчик? 

Вокализ ( а-а-а-а-а  ) 

Как называется классический 

сольный танец в балете? 
Вариация 
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                  Фамилия участника_______________________________ 

Подпиши буквами: какие слова относятся к опере (буква О),                  

к балету (буква Б) или к опере и балету (буквы О, Б) -

исключая балетные сцены в оперном спектакле. 

Квартет 

 
 

Увертюра 

 
 

Интродукция  

 
 

Пачка 

 
 

Пуанты 

 
 

Антракт 

 
 

Па-де- катр 

 
 

Вариация 

 
 

     Речитатив 

 
 

     Монолог  

Ариетта 

 
 

Кордебалет 

 
 

Каватина 

 
 

Дивертисмент 

 
 

Оркестровая  яма 

 
 

Либретто 

 
 

Хор 

 
 

Пантомима  
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                    Фамилия участника_______________________________ 

Подпиши буквами: какие слова относятся к опере (буква О),                        

к балету (буква Б) или к опере и балету (буквы О, Б) -

исключая балетные сцены в оперном спектакле. 

Квартет 

 
О 

Увертюра 

 
О, Б 

Интродукция  

 
О, Б 

Пачка 

 
Б 

Пуанты 

 
Б 

Антракт 

 
О, Б 

Па-де- катр 

 
Б 

Вариация 

 
Б 

     Речитатив 

 
О 

     Монолог О, Б 

Ариетта 

 
О 

Кордебалет 

 
Б 

Каватина 

 
О 

Дивертисмент 

 
О, Б 

Оркестровая  яма 

 
О, Б 

Либретто 

 
О, Б 

Хор 

 
О, Б 

Пантомима Б 
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            Фамилия участника_______________________________ 

            Разгадай кроссворд: впиши слова по горизонтали 

 

1. Музыкальная тема, многократно повторяемая, закреплѐнная за 

определѐнным  музыкальным образом. 

2. Н. А. Римский-Корсаков чувствовал тональности в цвете. Это 

называется «цветной…………..». 

3. Автобиографическая книга М.И.Глинки 

4. Сколько балерин танцуют «Танец маленьких лебедей»? 

5. Название первой  сказочной оперы С.С. Прокофьева, сочинѐнной им в 

детстве (в 9 лет). 

6. Танцевальный жанр, который часто включают в балеты                          

П.И. Чайковский и С.С. Прокофьев 

7. В "Детском альбоме"  - это песенка, а в "Лебедином  озере"  - это 

национальный танец. Как он называется?  

8. Ударный инструмент, сопровождающий  Испанский танец в балете 

«Лебединое озеро». 

9. Полифонический приѐм имитации, когда одну и ту же мелодию 

исполняют разные голоса, вступая поочерѐдно один за другим  (в сцене 

похищения Людмилы из оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила»). 

10. Хореограф балетов П.И.Чайковского. 

11. Персонаж оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

12. Либреттист нескольких опер Н.А. Римского-Корсакова 

13. Композитор, именем которого назван  город. 

14. Род пения, приближѐнный к речи, говору. 

15. Герой оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

16.  Поэт, побывавший на премьере первой оперы этого композитора, а на 

премьере второй, сочинѐнной на его стихи, не был по причине гибели на 

дуэли. 

17. Использование образов, тематики, характерных особенностей Востока в 

музыке. 
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Фамилия участника_______________________________ 

 

 1     м     
  

2   у   

 3 з       

 
 4    ы   

 
  5     к   

 6  а    

 7      л         

8       ь     

 9   н    

 0      а 

1   я  

 

 2     с     

 3    к        

4      а     

 5   з     

 6    к    

7       а     
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              Фамилия участника_______________________________ 

            Разгадай кроссворд: впиши слова по горизонтали 

 

1. Музыкальная тема, многократно повторяемая, закреплѐнная за 

определѐнным  музыкальным образом. 

2. Н. А. Римский-Корсаков чувствовал тональности в цвете. Это 

называется «цветной…………..». 

3. Автобиографическая книга М.И.Глинки 

4. Сколько балерин танцуют «Танец маленьких лебедей»? 

5. Название первой  сказочной оперы С.С. Прокофьева, сочинѐнной им в 

детстве (в 9 лет). 

6. Танцевальный жанр, который часто включают в балеты                          

П.И. Чайковский и С.С. Прокофьев 

7. В "Детском альбоме"  - это песенка, а в "Лебедином  озере"  - это 

национальный танец. Как он называется?  

8. Ударный инструмент, сопровождающий  Испанский танец в балете 

«Лебединое озеро». 

9. Полифонический приѐм имитации, когда одну и ту же мелодию 

исполняют разные голоса, вступая поочерѐдно один за другим  (в сцене 

похищения Людмилы из оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила»). 

10. Хореограф балетов П.И.Чайковского. 

11. Персонаж оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

12. Либреттист нескольких опер Н.А. Римского-Корсакова 

13. Композитор, именем которого назван  город. 

14. Род пения, приближѐнный к речи, говору. 

15. Герой оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

16.  Поэт, побывавший на премьере первой оперы этого композитора, а на 

премьере второй, сочинѐнной на его стихи, не был по причине гибели на 

дуэли. 

17. Использование образов, тематики, характерных особенностей Востока в 

музыке. 
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Фамилия участника_______________________________ 

 

 1 л е й т м о т и в 
  

2 с л у х  

 3 З а п и с к и 

 
 4 ч е т ы р е 

 
  5 В е л и к а н 

 6 в а л ь с 

 7 н е а п о л и т а н с к и й 

8 к а с т а н ь е т ы  

 9 к а н о н  

 0 П е т и п а 

1 Б о я н 

 

 2 Б е л ь с к и й  

 3 Ч а й к о в с к и й  

4 р е ч и т а т и в  

 5 М и з г и р ь 

 6 П у ш к и н  

7 о р и е н т а л и з м 
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Список использованных ресурсов 

1. Н.П. Козлова " Русская музыкальная литература" Третий  год обучения. 

Учебник для ДМШ  

2.  О.И.Аверьянова."Отечественная музыкальная литература  XX века" . 

Четвѐртый год обучения. Учебник для ДМШ 

3. «100 опер» (ред. М.С.Друскин) Л., Музыка,1987 

4. Иллюстрации с сайтов интернета  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


