
Викторина-Конкурс 
«Тайны и загадки музыкального текста» 

для учащихся ДМШ и ДШИ

Задание № 1. Пианист-режиссёр 

Пример № 1

Moderato

Пример № 1 а
Allegretto



Вопросы и задания

1.В двух пьесах (примеры № 1 и 1 а) в нотном тексте дважды по-разному

записана  весёлая  плясовая  русская  народная  песня  «Ладушки».  Найдите

ошибку  редактора  в  одном  из  вариантов  записи.  Объясните,  почему  это

считается ошибкой.

2. Расставьте свой новый вариант знаков артикуляции и динамики в нотном

тексте в соответствии с содержанием этой песни.

Задание № 2. Исполнительский сценарий 
для ансамблевой игры

Пример № 2 

Дм. Кабалевский. Клоуны

Вопросы и задания

1.Сколько Клоунов (и учеников-пианистов) могут участвовать в этой пьесе 

при условии исполнения ее на 2-х фортепиано. 



2. Придумайте имена каждому герою – участнику циркового представления. 

3. Что делает каждый из героев пьесы? (например: «Веселый клоун смеётся» 

и т.д.).

Задание № 3. Музыкальная загадка

Пример № 3

Чей это танец?

 Вопросы и задания

1. Исполните мелодию (пример № 4) по заданным редакторским 
обозначениям и придумайте название к музыкальной пьесе.

Н. Инякин
Пример № 4

Задание 4. «Если бы редактором был я…»

В нижеследующих примерах мелодии ( № 5 и № 6) построены в 

диалоге двух героев. Отредактируйте (проставьте знаки артикуляции, 

динамики и темповые обозначения), опираясь на музыкальное содержание, 



раскрывающее характеры и действия героев. Вначале ответьте на вопросы, 

затем выполните задания.

Вопросы 

1. Сколько героев в мелодии № 5 и в мелодии № 6.
2. Найдите границы их реплик и отметьте в тексте.
3.Опишите характер каждого героя
4. Что делают герои: поют, танцуют, ходят вразвалку.
5. В мелодии № 5 герои – 2 Медведя. Обратите внимание на разное 
содержание двух разделов в мелодии № 6. Как Вы думаете, кто мог бы быть 
участниками этой сцены, если она называется: «Разные звери».

Пример № 5
Два медведя

   

Пример № 6

Разные звери

Задание 5. (продолжение)

Переписать на отдельный нотный листок песню № 6 со словами трижды от

лица  разных  героев.  А  как  бы  её  произнесли-пропели:  1)  Серый  Волк;

2)Весёлый Ёжик; 3)Хитрая Лиса? Выберите для них подходящие тональности

и транспонируйте песню. Расставьте знаки динамики, темпа и артикуляции в

каждом варианте отдельно. 



Задание 6. Весёлая аранжировка

Пример № 7
Дождик

    
А.Балтин

Вопросы и задания

1.Найти  в  примере  № 7  мелодию и  выписать  её  на  отдельную строчку  в

скрипичном ключе.

 2. Переписать и отредактировать мелодию (проставить знаки артикуляции,

динамики и темпа) для её исполнения:

а) голосом;    б) на скрипке;    в) на виолончели. 

Задание 7. Музыкальные загадки

Пример № 8



Вопросы и задания

1. Сыграйте мелодию на фортепиано. 
2.  На  каких  инструментах,  перечисленных  ниже,  её  могли  бы сыграть:  1)
Кузнечик; 2) Пёс Барбос; 3) Емеля на печке

Задание 8. Музыкальные загадки (продолжение)

Пример № 9

Вопросы и задания

1. Сыграйте нотный пример на фортепиано вместе с учителем.

2. Найдите в нотном тексте и обозначьте такты, в которых изображён 

звучащий оркестр и такты с изображением малой группы 

(ансамбля) инструментов.

Задание 9. Найдите ошибку в нотной записи

Пример № 10 

Зайчик



Вопросы и задания

1.Найдите неточности в нотной записи и исправьте запись песни 
«Зайчик». 
2.Проставьте динамику, темп и артикуляцию.

Задание 10. Найдите эхо

Пример №   11                                                  Висла  

Вопросы и задания

1. Сыграйте песню на фортепиано вместе с учителем.

2. Найдите в тексте эхо(обозначено трижды) и подумайте, как лучше его 

обозначить в пьесе.


