
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Центр развития творчества детей и юношества» –  

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Теоретический тур 

Направление: вокал 
Ф.И.О. участника  

Территория  

Образовательная 

организация 

 

 

 

Общая оценка результата 

выполнения участником заданий 

теоретического тура 

 

                                      ______ баллов 



 

     Задание №1.  

          Запишите букву, под которой обозначено, как называется чередование и 

соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов: 

а) метр 

б) музыкальный строй 

в) ритм 

г) септаккорд 

Ответ: ____________________________ 
 

       Задание №2.  

К какому средству музыкальной выразительности относятся данные обозначения: 

Largo, Allegro, Presto? Запишите букву, под которой обозначен правильный ответ: 

а) темп 

б) тембр 

в) регистр 

г) ритм 

Ответ: ____________________________   
 

Задание №3.  

Запишите букву, под которой находится название вида народного творчества, 

получившего своё название из-за смысловой связи с народным сельскохозяйственным 

календарём – распорядком работ в зависимости от времен года. 

а) календарно-обрядовые песни 

б) обрядовые песни 

в) колыбельные песни 

г) частушки 

Ответ: ____________________________ 

 

Задание №4. 

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных 

альбомов с песнями для детей. Запишите букву, под которой указан верный вариант 

ответа: 

а)  Александра Пахмутова 
б) Евгений Крылатов 
в) Григорий Гладков 
г) Евгений Птичкин 

Ответ: ____________________________ 

 

Задание №5. 

Опера Н.А. Римского-Корсакова, в которой присутствует широкое развитие 

народных сцен, их драматически действенная трактовка, психологическая разработка 

образа Ивана Грозного. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

 а) «Псковитянка» 

б) «Майская ночь» 

в) «Садко» 

г) «Золотой петушок» 

Ответ: ____________________________ 

 

Задание №6. 
Запишите, под какой буквой обозначено, какое средство музыкальной 

выразительности отвечает за тип изложения музыкального материала. 

а) диссонанс 

б) ритмическое ostinato  



в) фактура 

г) вибрато 

Ответ: ____________________________ 
 

Задание №7. 
В какой опере в балетном фрагменте «Половецкие пляски»  исполняется песня 

«Улетай, на крыльях ветра...». Запишите букву, под которой указан верный вариант 

ответа:  

а) опера А.П. Бородина «Князь Игорь»  

б) опера П.И. Чайковского «Воевода» 

в) опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

г) опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

Ответ: _____________________________ 
 

Задание №8. 
Какие компоненты вокального искусства учитываются при обучении народному 

вокалу? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) певческое дыхание и округление звука 

б) единая манера звукообразования и подвижность артикуляционного аппарата 

в) кантиленное звуковедение и округление звука 

г) всё вышеперечисленное 

Ответ: _____________________________ 

 

Задание №9. 
Какой жанр народной песни называется «волочебная песня»? Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) славянские поздравительно-величальные песни, сопровождающие обход домов в 

пасхальное воскресенье; 

б) фольклорный жанр, короткая русская народная песня (четверостишие) 

юмористического содержания, передаваемая, чаще всего, устно; 

в) жанр песенного фольклора, отличительной особенностью которого является 

непосредственное включение в тот или иной трудовой процесс; 

г) жанр русских эпических песен-сказаний, повествующих о событиях далёкого 

прошлого. 

Ответ: _____________________________ 

 

 Задание №10. 
Распределите в таблице характеристики, свойственные для народного вокала и 

академического вокала. Заполните таблицу, внеся в неё буквы, которыми обозначены 

соответствующие характеристики: 

Народное пение Академическое пение 

  

  

  

  

а) прикрытый способ голосообразования; 

б) речевая манера голосоведения; 

в) открытый способ голосообразования; 



г) вибрато как вокально-акустический приём, следствие искусственного условно-

рефлекторного колебания голосовых складок в процессе фонации; 

д) вибрато как следствие естественного (как в речи) колебания голосовых складок в 

процессе безусловно-рефлекторного речепения; 

е) однорегистровое пение в пределах октавы; 

ж) вокализированная манера голосоведения; 

з) пение на соединении регистров в диапазоне не менее двух октав. 
 

Задание №11. 
Что означает понятие «кантилена»? Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа: 

а) неупорядоченная последовательность звуков 

б) неблагозвучная мелодия 

в) григорианский хорал 

г) напевная мелодия широкого дыхания 

Ответ: __________________________________ 

 

Задание №12. 
Запишите букву, под которой находится название жанра песенного фольклора и  

короткой песенки юмористического содержания, отличающейся быстрым, учащённым 

темпом исполнения: 

а) обрядовая величальная песня, исполнявшаяся на святки 

б) баллада 

в) частушка 

г) русский фольклор, сопровождающий святочные гадания 

Ответ: __________________________________ 
 

Задание №13. 

Сопоставьте произведения и авторов: 

а) «Пиковая дама» 1. Римский-Корсаков 

б) «Каменный гость» 2. Мусоргский 

в) «Хованщина» 3. Даргомыжский 

г) «Снегурочка» 4. Чайковский 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Задание №14. 
Как называется временное молчание, перерыв в звучании музыкального 

произведения в целом или какой-либо его части или отдельного голоса? Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа: 

а) такт 

б) пауза 

в) мелизм 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №15. 

Укажите композиторов – ярких представителей жанра «оперетта». Запишите 

буквы, под которыми указаны верные варианты ответа: 



а) Иоганн Штраус 

б) Теодор Брайн 

в) Франц Легар 

г) Имре Кальман 

д) Джордж Фридман 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №16. 

Кто является создателем и руководителем Театра фольклора «Русская песня»? 

Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа:  

            а) Ольга Беляева 

            б) Надежда Бабкина 

            в) Вера Григорьева 

            г) Елена Луканина 

Ответ: ____________________________ 

 

Задание №17. 

В какой стране зародился один из наиболее сложных театральных жанров – 

мюзикл? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа:  

а) Англия 

б) США 

в) Германия 

г) Япония 

Ответ: ____________________________ 

 

Задание №18. 

Это одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея 

Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа: 

а) «Юнона и Авось» 

б) «Метро» 

в) «Орфей и Эвридика» 

г) «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 

Ответ: ___________________________                         

 

Задание №19. 

Расцвет Театра эстрады пришёлся на период руководства Бориса Брунова. В серии 

«Эстрада — молодым» на сцене театра дебютировало много известных и популярных 

сейчас исполнителей. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа:  

а) Филипп Киркоров 

б) Иосиф Кобзон 

в) Алла Пугачева 

г) Ирина Салтыкова 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №20. 

Определите основные черты джазовой музыки. Запишите букву, под которой 

указан верный вариант ответа: 

а) импровизация, свинг, главенство ритма; 

б) лаконичность,  жёсткое и тяжёлое звучание,  достигаемое за счет 

«перегруженного» (эффект overdrive/«овердрайв») или «искажённого» (эффект 

distortion/«дисторшн») звука гитары; 

в)  синтез слова, сценического действия и музыки; 



г) простота, мелодичность, вокал и ритм. 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №21.  

       Укажите, каких видов театра не существует.  Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа: 

а) театр оперы и балета 

б) театр оперетты 

в) театр эстрады 

г) разговорный театр 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №22. 

Русский оперный певец, обладавший необыкновенно сильным басом, солист 

Большого театра в Москве и нью-йоркского театра Метрополитен-опера. Народный 

артист, являлся художественным руководителем Мариинского театра в Ленинграде. 

Всесторонне одарённый, он занимался графикой, скульптурой и живописью. Оказал 

огромное влияние на развитие мирового оперного искусства. Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) Фёдор Шаляпин  

б) Иван Петров 

в) Сергей Лемешев 

г) Иван Козловский 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №23. 
            В каком веке женщины появились на сценах оперных театров? Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа: 

а) в конце XVIII века 

б) в начале XVII века 

в) в начале XVIII века 

г) в конце XVII века 

Ответ: _____________________________________ 
 

Задание №24. 

Как называется музыкальное сопровождение сольной вокальной или 

инструментальной партии, основной темы или мелодии музыкального произведения. 

Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) вокализ  

б) аккомпанемент  

в) дивертисмент  

г) джаз бэнд  

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №25. 

Как называется вступление  к опере или балету? Запишите букву, под которой 

указан верный вариант ответа: 

а) прелюдия 

б) начало 

в) увертюра 

г) интродукция 

Ответ: _____________________________________ 

 

 



Задание №26. 

Как называется самый высокий женский голос? Запишите букву, под которой 

указан верный вариант ответа: 

     а) меццо-сопрано 

     б) колоратурное сопрано 

     в) контральто 

     г) сопрано 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №27. 

В каком году появился мюзикл в России? Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа: 

а) в 2004 году 

б) в 1999 году 

в) в 1996 году 

г)  в 1997 году 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №28. 

Международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского 

вещательного союза. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Золотой граммофон 

б) Евровидение 

в) Славянский базар 

г) Атлантик Бриз 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №29. 

Этим композитором написаны более 300 песен, многие из которых стали 

популярными: «Дрозды», «Берёза белая», «Уголок России», «Багульник», «Когда цвели 

сады», «Белые крылья», «Не плачь, девчонка», «Идёт солдат по городу», «Цыганский 

хор», «Песня Крокодила Гены», «Улыбка», «Через две зимы», «Кузнечик», «Антошка», 

«Про папу», «Пропала собака», «Облака», «Мамонтёнок», «Любви негромкие слова». 
Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Александра Пахмутова 
б) Григорий Гладков 
в) Евгений Птичкин 
г) Владимир Шаинский 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №30. 

Ответьте, что является правильным продолжением «Колыбельная песня — это...». 

Запишите букву, под которой расположен правильный ответ: 

а) ...жанр русских эпических песен-сказаний, повествующих о событиях далёкого 

прошлого 

б) ...голос в русском хоровом пении, сопровождающий главную мелодию 

в) ...разновидность народных песен, сопровождавших русский новогодний 

обходной обряд. 

г) ...мелодия или песня, напеваемая людьми для успокаивания и засыпания 

Ответ: ___________________________ 

 


