ЗАГАДКИ И ШАРАДЫ
♫
На листочке, на страничке То ли точки, то ли птички.
Все сидят на лесенке
И щебечут песенки.

(Ноты.)

♫
Проверяют звук и тон
Инструментом ...

(Камертон.)

♫
Треугольная доска,
А на ней три волоска.
Волосок - тонкий,
Голосок - звонкий.

(Балалайка.)

♫
Три струны, а звук какой!
С переливами, живой.
Узнаю его в момент Самый русский инструмент.

♫
Я стою на трёх ногах,
Ноги в чёрных сапогах.

(Балалайка.)

Зубы белые, педаль.
Как зовут меня? ...

(Рояль.)

♫
Чем похоже пианино
На бегущую машину?
Есть у них одна деталь
Под названием ...

(Педаль.)

(И. Агеева)

♫
Рояль с баяном подружились
И навсегда объединились.
А ты названье угадаешь
Содружества мехов и клавиш?

(Аккордеон.)

♫
Инструмент тот с давних пор
Украшал собой собор.
Украшает и играет,
Весь оркестр заменяет.

(Орган.)

♫
Этот струнный инструмент
Зазвенит в любой момент И на сцене в лучшем зале,
И в походе на привале.

(Гитара.)

♫
Музыкант смычок берёт,
К инструменту он идёт.
Назовём мы как сейчас
В оркестровой яме бас?

(Контрабас.)

♫
Больше скрипки в десять раз,
Инструмент тот - ...

(Контрабас.)

(И. Агеева)

♫
Шаляпин всем на зависть пел,
Талант огромный он имел,
Всё потому, что изучал
Искусство, что зовут...

(Вокал.)

♫
Слово книжное «вокал»
Как бы проще ты назвал?

(Пение.)

♫
Он на сцене выступает,
В хоре песню начинает.
Исполняет весь куплет,
Хор припев поёт в ответ.

♫

(Солист.)

На концерте, без сомнения,
Это возглас восхищения.

(Браво.)

♫
Чтоб ещё артист сплясал,
Отгадай, что зал кричал?

(Бис.)

♫
В нём четыре музыканта,
Виртуоза и таланта,
Пропоют любой мотив.
Как зовётся коллектив.

(Квартет.)

♫
Исполнителей в нём восемь,
Отгадать ансамбль просим.

(Октет.)

♫
Как монолог музыкальный зовётся,
Когда он на сцене артистом поётся?

(Ария.)

♫
Он руками машет плавно,
Слышит каждый инструмент.
Он в оркестре самый главный,
Он в оркестре - президент!

♫

(Дирижёр.)

Струны гитары, терпенье, талант
Плюс вдохновенье равно ...

(Музыкант.)

(И. Агеева)

♫
Сон и отдых позабыты:
Песню пишет ...

(Композитор.)

(И. Агеева)

♫
Пел с душою, молодец!
Будешь знатный ты ...

(Певец.)

(И. Агеева)

♫
Он красив и голосист,
Хора нашего ...

(Солист.)

♫
Голос мальчишки и женщины тоже
И инструмент, так на скрипку похожий, Всё называется словом одним.
Ты догадался, конечно, каким?

♫
Он с музыкантом выступает,
Но сам в оркестре не играет.

(Альт.)

Он молча должен лишь стоять,
Тетрадку с нотами держать.

(Пюпитр.)

♫
Под музыку эту проводят парад,
Чтоб в ногу шагал генерал и солдат.

(Марш.)

♫
Новогодний бал в разгаре,
Я кружусь по залу в паре.
Этот танец нас пленил,
Его Штраус сочинил.

(Вальс.)

♫
Не раз в оркестре я звучала,
Мой голос струнный так певуч!
Но «Ф» в моё поставь начало,
И я во тьму направлю луч!

(Арфа - фара.)

(Н. Казанцева.)

♫
Первый слог - нота,
Второй слог - нота.
А в целом Только часть чего-то.

♫

(До + Ля = Доля.)

Две ноты - два слога,
А слово - одно,
И меру длины
Означает оно.

(Ми + Ля = Миля.)

♫
Великий чех - герой седых веков И каратист - герой боевиков По вашей воле сложатся легко
В известный атрибут купца Садко.

(Гус + Ли = Гусли.)

♫
Мы резким голосом кричим
И ковыляем так комично.
Но вставь нам «Л» - и зазвучим
Довольно мелодично.

(Гуси - гусли.)

♫
Добавим к ноте букву «М» Он станет сразу нужен всем:
В нём живёт моя семья Мама, папа, брат и я!

♫
Играла я на все лады,
Пела, напевала.
Оказалась у воды -

(До - дом.)

И букву потеряла.

(Дудочка - удочка)

(А. Тараскин)

♫
«Д» на удочку попалась
И никак не отцеплялась.
Повисела пять минут И случилось чудо тут:
Стала удочка короткой,
Издавать вдруг стала нотки.
Ну, скажите мне на милость,
Что же с удочкой случилось?

(Превратилась в дудочку: удочка - дудочка.)

(И. Агеева)

♫
Слог первый разгадает тот,
Кто не забыл названий нот.
Второй - в столетии возьмите,
В нём «Д» на «Т» вы замените.
Ответ узнаете в момент:
Он - музыкальный инструмент.

♫
Первое - форма арбуза, Земли.
Все догадаться уже вы смогли?
А из второго вкусную кашу
Варит на завтрак мамочка ваша.

(Фа + Гот = Фагот.)

Целое музыку будет дарить,
Если за ручку тихонько крутить.

(Шар + Манка = Шарманка.)

(И. Агеева)

♫
Первое будет в грозу громыхать,
Любит второе собака глодать.
Целое звуку присуще всегда,
Уши болят от него иногда.

(Гром + Кость = Громкость.)

(И. Агеева)

♫
От ветра в поле я качаюсь,
Зерном всё лето наливаюсь.
Но для того, чтоб зазвучал,
«К» на «Г» я поменял.

(Колос - голос.)

♫
С буквой «Т» - его все знают:
Он с собой весну несёт.
С буквой «Ш» - всегда играют,
Коль в строю отряд идёт.

(Март - марш.)

♫
С первой «С» - огромная я птица,
Что летать не может научиться.
С первой «Ш» - меня должны все знать:

Вальсов много ведь сумел я написать.

(Страус - Штраус.)

(И. Агеева)

♫
С «Д» - электроинструмент,
Дырку высверлит в момент.
С «Т» - исполнит соловей
Майской ночью средь ветвей.

(Дрель - трель.)

(И. Агеева)

♫
С «Е» - листы собой скрепляет,
С «И» - скрипач на ней играет.

(Скрепка - скрипка.)

(И. Агеева)

♫
С «М» - войну она ведёт,
Без - певец её поёт.

(Армия - ария.)

(И. Агеева)

♫
Звучу, когда парад идёт,
Я - музыки произведенье.
А прочитай наоборот,
Я - след на коже от раненья.
(И. Агеева)

(Марш - шрам.)

♫
Первый замки на дверях отпирает,
Жажду второй нам в жару утоляет,
Третьего встретишь ты в нотной тетрадке,
Даст вам четвёртый разгадку к загадке,
Пятый закрутит, открутит вам гайку,
Что же такое, скорей отгадай-ка.

(Ключ.)

(И. Агеева)

♫
Первый на ветке, глянь, зеленеет,
Осенью жёлтый цвет он имеет.
В книжке, в тетрадке второй ты найдёшь,
Эту загадку на нём ты прочтёшь.
Третий же крышу собой покрывает,
Крыша такая уж течи не знает.
А вот четвёртый в Венгрии жил
И пианистом известным он был.

(Лист.)

(И. Агеева)

♫
Первый на шее козлёнка звенит,
Звонко второй нам в оркестре звучит.
Третий в саду, на поляне цветёт,
Синий, лиловый, в букет наш пойдёт.
(И. Агеева)

(Колокольчик.)

♫
Первую пляшут так резво детишки,
Парами скачут девчонки, мальчишки.
В Польше вторая с рожденья живёт,
Всех отгадавших к себе позовёт.

(Полька.)

(И. Агеева)

♫
Первая в таборе век свой живёт,
Вашу судьбу по ладони прочтёт,
Пляшет вторую она у костра,
Что за слова, вам ответить пора.

(Цыганочка.)

(И. Агеева)

♫
Первые марши играют военные,
Дяденьки дуют лишь в них здоровенные.
А вот вторые на крышах стоят,
Дружно зимою все сильно дымят.

(Трубы.)

(И. Агеева)

♫
Первую в школе все изучают,
Ну а второй из двустволки стреляют.
Третью исполнят

нам два барабана

Иль каблуки отобьют её рьяно.
(И. Агеева)

(Дробь.)

♫
Первый - большая хищная птица,
Что над погибшим животным кружится.
Длинная часть у гитары - второй,
Крепко сжимается левой рукой.
На документах секретных есть третий.
Что же за слово? Подумайте, дети.

(Гриф.)

(И. Агеева)

♫
Первый под знамя отряд созывает,
В кузнеце пламя второй раздувает.

(Горн.)

(И. Агеева)
ВЕРНУТЬСЯ НА СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОРИНА «БИОМУЗЫКА»

♫ Назовите русскую народную плясовую имени насекомого.
(«Комаринская» или «Камаринская».)
♫ Комары, делая до 600 взмахов крыльев в секунду, издают писк. На какую ноту?
(Фа-диез.)
♫ Шмель, делая 120-140 взмахов крыльев в секунду, издаёт низкое гудение. На какую ноту?
(На до или до-диез.)
♫ На какую ноту гудят жуки?
(На ре.)
♫ На какую ноту жужжат пчёлы?

(На си.)
♫ В какой тональности жужжит муха?
(В тональности фа.)
♫ Кому очень помог Н.А. Римский-Корсаков, написав музыкальную картинку «Полёт шмеля» в опере
«Сказка о царе Салтане»?
(Своему сыну Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову, известному русскому энтомологу. В начале
20-го века его книга «Зоологические экскурсии» была известна каждому натуралисту. Музыка отца
помогла сыну находить гнёзда шмелей, настолько точно был передан композитором тембр звука,
издаваемого шмелем при полёте.)
♫ Как по звуку отличить пчелу-грабительницу, летящую в чужой улей за дармовым медком, от
пчелы-труженицы, возвращающейся в улей с собранным ею мёдом?
(Пчела, летящая налегке, машет крыльями чаще, и звук получается высокий. А летящая с грузом
крыльями машет реже - тяжело ей, вот и гудение получается ниже. Пчелиный сторож улья по звуку
определяет рабочую пчелу и пропускает её, а разбойницу прогоняет прочь.)
♫ Именем какой птицы назван известнейший романс А.А. Алябьева на стихи А.А. Дельвига?
(Именем соловья - романс «Соловей».)
♫ Звучание и строй песни какой птицы доносит композитор Й. Гайдн в своей одноимённой пьесе
посредством двух скрипок, альта и виолончели?
(Жаворонка, пьеса «Жаворонок».)
♫ Какая птичка вьётся «между небом и землёй» в знаменитом романсе М.И. Глинки на слова Н.В.
Кукольника?
(Жаворонок.)
♫ Демонстрируя терменвокс, Лев Термен сыграл с Лениным в четыре руки эту песню Глинки. Какую?
(«Жаворонок».)
♫ Название какой нелетающей австралийской птицы состоит из двух музыкальных нот?
(Додо.)
♫ Скажите по-итальянски «гусёнок», если для музыканта это род свистковой сосудообразной флейты,
преимущественно керамические свистульки.
(Окарина, от итал. ocarina, букв. -

«гусёнок».)

♫ Какой механический музыкальный инструмент первоначально предназначался для обучения
певчих птиц и назывался «чижовка» или «дроздовка»?

(Шарманка.)
♫ Какую птицу называют «лесной флейтой»?
(Иволгу.)
♫ Слово «хвост» есть в названии этой птицы, а форма её хвоста сильно напоминает музыкальный
инструмент - лиру. Назовите эту птицу.
(Лирохвост.)
♫ Какой французский композитор создал фантазию для инструментального ансамбля «Карнавал
животных»?
(Камиль Сен-Санс.)
♫ Как называется известный балет П.И. Чайковского, посвященный прекраснейшим птицам?
(«Лебединое озеро».)
♫ Какая птица присутствует в названии одной из опер Россини?
(Сорока - «Сорока-воровка».)
♫ Какого зверька, любителя поспать, воспел Людвиг ван Бетховен?
(Сурка.)
♫ Какое знаменитое животное в пушкинской сказке напевало свою любимую песенку «Во саду ли в
огороде»?
(Белка.)
♫ Какую важную роль в животноводстве играет спокойная классическая музыка?
(Сейчас в мире немало фермеров, которые дают своим коровам слушать музыку, что, как замечено,
повышает удои молока.)
♫ Как называется глухариная танцплощадка?
(Токовище.)
♫ С помощью какого танца, по убеждению итальянцев, можно избавиться от яда тамошнего
ядовитого паука?
(С помощью танца тарантелла. Танец построен на убыстрении движения: отрава, как считали
итальянцы, выходит из организма вместе с потом. Название танца и название паука - тарантула происходят от названия города Таранто, в Южной Италии, в окрестностях которого часто встречается
опасный паук.)

♫ Назовите «музыкальное» дерево, из красивой коры которого делали гусли «яровчатые», а теперь
делают жалейки и классные ракетки для тенниса.
(Явор, или клён волнистый. Древесина его обладает высокими резонансными свойствами.)

♫ Назовите «музыкальное» хвойное дерево, из древесины которого делают скрипки, пианино?
(Ель.)
♫ Какое дерево считается самым лучшим для изготовления роялей, скрипок, виолончелей и др.?
(Резонансная ель, растущая в Чехии. Подбор нужного материала начинается ещё с семян, которые
берут от элитной ели, а почву - с родины «предков». Саженцы выращивают в специальном
рассаднике. После того, как они окрепнут, их переносят в горы на высоту 700 метров, а спустя 10 лет
прореживают. Через 40 лет эту операцию повторяют. Срубают только 100-150-летние деревья. Если
50-метровая ель пройдёт лабораторный анализ, тогда дерево нарезают на куски определённой
величины. На мировом рынке такая древесина ценится очень высоко.)
♫ Из какого дерева делают флейты, кларнеты?
(Из клёна.)
♫ Назовите дерево, из которого, судя по названию, делают кастаньеты.
(Каштан.)
♫ Кто из российских композиторов сочинил знаменитые романсы «Сирень» на стихи Е.А. Бекетовой и
«Маргаритки» на стихи И. Северянина?
(Сергей Васильевич Рахманинов.)
♫ Какой музыкальный инструмент напоминает гигантское крыло бабочки?
(Арфа.)
♫ Волосы какого животного используют для изготовления скрипичного смычка?
(Коня.)
♫ Рассказывают, что итальянские скрипачи в XVIII веке в футлярах своих скрипок держали жаб, а
перед концертами их вынимали и гладили. Для чего они это делали?
(Чтобы руки не потели во время игры.)
♫ Какое произведение Сергея Прокофьева в Америке посчитали пропагандой экологического
насилия и отказались исполнять?
(Симфоническая сказка «Петя и волк».)

♫ Какой ягоде группа «Битлз» посвятила свою песню?
(Землянике. «Земляничные поляны навсегда» - «Strawberry Fields Forever».)
♫ Как называется современная белорусская народная плясовая песня, имени любимого народом
овоща?
(«Бульба» - по-белорусски картошка.)
♫ В какой песне поётся о розовой козе с жёлтою полосой?
(В песне А. Пугачёвой «Волшебник-недоучка».)
♫ Название какой известной российской рок-группы, образованной в Свердловске в 1982 году,
созвучно названию рода головоногих моллюсков? Наиболее популярные песни этой группы - «Шар
цвета хаки», «Скованные одной цепью», «Казанова».
(«Наутилус Помпилиус», а головоногий моллюск - наутилус. Его спиральная раковина, имеющая
диаметр 15-23 см, разделена на 35-38 камер. Съедобен. Перламутр раковин идёт на украшения.)

♫ Какие красногрудые птички дали имя звукозаписывающей компании Олега Нестерова - лидера
группы «Мегаполис»?
(«Снегири».)
♫ Какое зоологическое название дали известному бродвейскому мюзиклу?
(«Кошки»-«Cats».)
♫ Есть ли поющие обезьяны?
(Обезьяны гиббоны очень музыкальны. На заре они даже хоровые концерты устраивают. Местным
жителям их пение нравится!)
♫ Кто с российской эстрадной сцены называл себя пустым московским бамбуком?
(Певец Буйнов.)
♫ Бразильские индейцы называли этот фрукт так, как назвал свою группу Барри Алибасов. А как его
называем мы?
(«Нана» - «На-на» - ананас.)
♫ Какая инфузория самая музыкальная?
(Инфузория трубач.)
♫ Хвосты каких животных напоминают старинный музыкальный струнный инструмент?

(Инструмент - лира. Птица лирохвост, которая способна имитировать голоса птиц и других животных.
Рыба лирохвост из семейства карпозубообразных.)
♫ Какие трубачи живут только под водой?
(Морские моллюски. Их крупные раковины в древности применялись как сигнальные раковины,
отсюда и их название.)
♫ Какие трубачи умеют летать?
(Семейство птиц отряда журавлеобразных, в тропических лесах Америки. Издают глубокие и
мелодичные трубные звуки, отсюда их название.)
♫ Какие ещё музыканты умеют летать?
(Звонарь - птица отряда воробьиных, подотряд кричащие. Органист - птица отряда воробьиных,
подотряд крапивниковые.)
♫ Какой духовой музыкальный инструмент носят на голове многие животные?
(Рог.)
♫ Каких птиц Алексей Фатьянов призывал не тревожить солдат во время сна?
(Соловьёв.)
♫ Кто не ловится и какой орех не растёт на острове Невезения?
(«Крокодил не ловится, не растёт кокос».)
♫ Если крокодил-дил-дил плывёт, то этот зверь идёт. Кто он?
(Носорог-рог-рог.)
♫ Назовите дерево, родившееся в лесу?
(Ёлочка.)
♫ Какой овощ звали копать в песне Антошку?
(Картошку.)
♫ Какое дерево, согнутое под напором метели, заледеневшее, воспевается в романсе на стихи Сергея
Есенина?
(Клён.)
♫ Докажите, что большинство овощных растений из всех нот предпочитают ноту ре.
(Репа, редька, редис, перец, огурец, хрен, сельдерей, ревень, порей.)
♫ Кто автор музыки к заставке передачи «В мире животных»?

(Французский композитор Поль Мориа. Мелодия называется «Alouette» - «Жаворонок». Она звучит в
исполнении оркестра под управлением Поля Мориа.)

♫ Полёт какого насекомого положен на ноты?
А. Осы.

В. Мухи.

Б. Шмеля.

Г. Комара.

(Музыкальная картинка «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова».)

♫ Как называется оперетта Иоганна Штрауса?
А. «Летучая мышь».

В. «Летучая рыба».

Б. «Летучая собака».

Г. «Белка-летяга».

♫ Название какого цветка пропущено в названии оперетты Имре Кальмана «... Монмартра»?
А. Роза.
Б. Незабудка.

В. Ландыш.
Г. Фиалка.

♫ Назовите «музыкальную» часть листа растения и шляпки гриба:
А. Диск.
Б. Кассета.

В. Пластинка.
Г. Альбом.

♫ Сколько нот сразу может брать птица?
А. Одну.

В. Две.

Б. Три.

Г. Семь.

(У птиц голосовая щель образуется в каждом бронхе и действует независимо друг от друга.)

♫ Какая «танцевальная» птица есть в природе?
А. Краковяк.

В. Мазурка.

Б. Чечётка.

Г. Чардаш.

♫ Как переводится на русский название танца «фокстрот»?
А. Быстрая змейка.
Б. Бег оленя.

В. Лисий шаг.
Г. Прыжки кенгуру.

♫ С 1963 года стало очень популярным писать английское название одного из отрядов насекомых с
орфографической ошибкой. Этот отряд:
А. Бабочки.

Б. Богомолы.

Б. Стрекозы.

Г. Жуки.

(Вышел первый альбом «Биттлз». Жуки по-английски - «beetles», а название группы пишется
«Beatles».)

♫ Как называется самец домашнего северного оленя?
А. Хор.

В. Квартет.

Б. Трио.

Г. Дуэт.

♫ Какой колокольный звон бывает?
А. Вишнёвый.
Б. Малиновый.

В. Рябиновый.
Г. Земляничный.

♫ Чему обязан своим названием «малиновый» звон колоколов?
А. Ягоде малине.
Б. Названию города.

В. Цвету красок.
Г. Фамилии.

(Бельгийский город Малин, или Мехелен. В этом городе расположен собор Синт-Ромбаутскерк,13-16
вв, известный своим колокольным -«малиновым» - звоном.)

♫ Какое музыкальное произведение широко известно всем начинающим музыкантам?

А. «Кошачья полька».
Б. «Коровий полонез»;

В. «Собачий вальс».
Г. «Тараканий марш».

♫ Какие две весёлые птицы жили у бабуси?
А. Пингвины.

В. Гуси.

Б. Утки.

Г. Попугаи.

♫ Как называется русская народная бурлацкая песня?
А. «Осинушка».
Б. «Дубинушка».

В. «Баобабушка».
Г. «Пальмушка».

♫ Какого животного можно охарактеризовать музыкальным термином остинато?
А. Лису.

В. Волка.

Б. Осла.

Г. Пчелу.

(Ведь по-итальянски ostinato значит «упрямый». Остинато в музыке - это многократное повторение
мелодической, ритмической фигуры, гармонического оборота, звука.)

♫ Название какой рыбы присутствует в песне «Вдоль по Питерской»?
А. Осётр.

В. Пескарь.

Б. Судак.

Г. Щука.

♫ Что в известной песне собирала смуглянка-молдаванка?
А. Грибы.
Б. Болгарский перец.

В. Виноград.
Г. Гербарий.

♫ Кого в своей песне Владимир Высоцкий умолял: «Чуть помедленнее ...»?
А. Олени.

В. Кони.

Б. Собаки.

Г. Верблюды.

♫ Если он на крыше, то согласно известной песне, на земле будет мир. Кто он?
А. Карлсон.
Б. Аист.

В. Кот.
Г. Орёл.

♫ Кого из этих животных не было среди Бременских музыкантов?
А. Осёл.

В. Козёл.

Б. Петух.

Г. Кот.

ВЕРНУТЬСЯ НА СОДЕРЖАНИЕ

В РИТМЕ ТАНЦА

♫ У древних греков музыке покровительствовала Эвтерпа, песням - Полигимния, а кто
покровительствовал танцевальному искусству?
(Терпсихора. Муза танца считалась самой младшей, девятой в свите бога Аполлона.)
♫ Какой танец был самым известным танцем Древнего мира?
(Танец Фараона. Перед тем как принять важное государственное решение, правитель Египта
уединялся в святилище и, обращаясь к богу Солнца Ра, танцуя, просил у него мудрости и совета.)
♫ Назовите древнейший вид народного танцевального искусства, свойственный всем народам.
(Хоровод. Сочетает хореографию с драматическим действием, переплясом, песней.)
♫ Где появились первые школы танцев?
(В Древнем Египте. Они существовали при храмах. Туда брали девочек от шести лет. Кроме танцев,
они обучались акробатике, игре на музыкальных инструментах и жонглированию.)
♫ Какой танец на своей Родине, в Германии, в старину назывался роллер - круженец и дреер вертенец?
(Вальс. По-немецки «вальцер», что значит вращательный, танец-вращение.)

♫ Скажите по-французски «круг», если это один круг вальса по залу.
(Тур.)
♫ Каким бывает и стул, и вальс?
(Венским.)
♫ Вальс из хита Розенбмаума - это... Какой?
(Бостон.)
♫ Какая страна считается родиной вальса-бостона?
(США.)
♫ Назовите «танцевальную» музыкальную эмблему столицы Украины.
(Знаменитый «Киевский вальс», музыка - П. Майборода, стихи - А. Малышко.)
♫ Какой российский композитор написал замечательный вальс для кинофильма «Берегись
автомобиля»?
(Андрей Петров.)
♫ Какому молдавскому композитору принадлежит авторство вальса из кинофильма «Мой ласковый и
нежный зверь»?
(Композитору Е. Доге.)
♫ Как называется старинный французский танец двудольного размера: фагот или гавот?
(Гавот. А фагот - это деревянный духовой музыкальный инструмент.)
♫ Назовите быстрый танец имени американского города.
(Чарльстон.)
♫ В Бразилии для обучения детей её искусству выделяются и государственные субсидии, и
общественные гранты. Назовите этот танец.
(Самба.)
♫ Какие темпераментные пляски включены в партитуру оперы Бородина «Князь Игорь»?
(Половецкие пляски.)
♫ Какой испанский танец прославил Равель?
(Болеро.)
♫ Какие танцы сочинил российский композитор Сергей Рахманинов?

(«Симфонические танцы» для оркестра.)
♫ Какой немецкий композитор является автором концертной пьесы для фортепиано «Приглашение к
танцу»?
(Карл Мария фон Вебер.)
♫ Какое холодное оружие необходимо для исполнения хитового танца Арама Хачатуряна?
(Сабли. «Танец с саблями».)
♫ Фрагментом какого балета является «Танец с саблями»?
(Балета А. Хачатуряна «Гаянэ».)
♫ Как называется старинный польский танец-шествие?
(Полонез.)
♫ Что означает слово «полька» - название танца?
(Полшага. Манера у танца - передвигаться мелкими быстрыми прыжками. Это танец чешского, а не
польского происхождения.)
♫ Какому великому композитору принадлежит целая «энциклопедия» фортепианных мазурок?
(Ф. Шопену.)
♫ Какой бальный танец французского происхождения объединяет вальс, мазурку и польку?
(Котильон.)
♫ В какой стране родился танец падеспань?
(В Испании.)
♫ Бостон, Краков, Таранто... Что подарили миру эти города?
(Танцы, названные в честь этих городов: бостон, краковяк, тарантелла.)
♫ Какой танец обязан своим происхождением и названием столице Кубы - Гаване?
(Хабанера. Испанское habanera от La Habana - Гавана. Буквально habanera -

«жительница Гаваны».)

♫ Какая страна является родиной группы парных танцев фанданго?
(Испания. Исполняется под аккомпанемент гитары и кастаньет.)
♫ 11 декабря в Аргентине танцуют все. Ведь этот день специальным декретом правительства
объявлен национальным праздником и называется он... Как?
(Праздник Танго. «Аргентинское танго» - известный и любимый во всём мире танец.)

♫ Сколько исполнителей танцуют «цыганское танго»?
(Это сольный женский танец с кастаньетами, который был распространён в Андалусии до середины
XIX века. На основе его музыки возникло «андалусийское танго» - шуточная уличная песенка,
популярная в Севилье в 1850-х годах. )
♫ Мелодию какой русской народной плясовой песни и танца увековечил М.И. Глинка, сочинив на её
основе симфоническую пьесу того же названия?
(«Камаринская».)
♫ Какая страна считается родиной танца «барыня»?
(Россия.)
♫ Увлечение каким оживлённым, весёлым народным танцем, особенно популярным
запечатлел А.С. Даргомыжский в своей оркестровой фантазии?

на Украине,

(Танцем казачок. «Малороссийский казачок».)
♫ В современных английских бальных танцах, если верить их названиям, исполнители крутятся и
трясутся. Так ли это?
(Да, твист и шейк в переводе с английского «крутиться» и «трястись».)
♫ Какая геометрическая фигура дала название некогда популярному танцу кадриль?
(Квадрат. По правилам четыре пары выстраиваются по четырём углам квадрата. Название танца от
французского quadrille - квадрат.)
♫ Название какого американского бального танца переводится на русский язык как «два шага»?
(Ту-степ - тустеп. Распространился во многих странах в 1920-х годах. Музыкальный размер 2/4.)
♫ Название какого модного американского танца 1950-х гг. в буквальном переводе означает «качайся
и крутись»?
(Рок-н-ролл. Англ. rock’n’roll или rock and roll. Этот танец является одним из основных истоков
современной рок-музыки.)
♫ Танец с криками «Асса!» - это... Какой?
(Лезгинка.)
♫ Какой бальный танец получил название одного из аллюров лошадей?
(Галоп.)
♫ Назовите «пернатый» эстрадный танец.
(Чечётка. Преимущественно мужской танец, отбивание ритма стопой.)

♫
Птичка польку танцевала,
Потому что весела!
Нос налево, хвост направо Вот так полечка была!
А чьё имя носила эта полька?
(Карабаса. Полька «Карабас» из «Золотого ключика».)
♫ Степлер - это танцор, танцующий степ (чечётку), или канцелярская принадлежность?
(Канцелярская принадлежность.)
♫ Какой танец стал сердцем латиноамериканского карнавала, который ежегодно проходит в
Рио-де-Жанейро?
(Зажигательный, страстный танец любви - самба.)
♫ Фокстрот, самба, пасодобль, румба, тарантелла, квикстэп. Среди этих танцев только один не
является бальным. Какой же?
(Тарантелла. Это итальянский народный танец.)
♫ Какой танец «взял на вооружение» приёмы из бразильского боевого искусства капоэйра?
(Брейк-данс.)
♫ Танец без правил - это... Что?
(Пляска. Пляскам никто не учит, их пляшут, как душа просит, как сами ноги требует.)
♫ Какой французский живописец написал три полотна «Танцы»?
(Огюст Ренуар. В 1883 году он начал серию картин, изображающих танцующие пары. Это «Танец в
Бужевале», «Танец в городе» и «Танец в деревне». Тот, кто любит и живопись, и танцы, глядя на эти
картины, наверняка почувствует и атмосферу праздника, и настроение персонажей, и даже услышит
«музыку» картин.)
♫ Какой российский эстрадный певец и композитор в своей песне настойчиво советует «танцуй, пока
молодой...»?
(Олег Газманов.)
♫ Где и когда впервые в истории современной России состоялся знаменитый венский бал?
(Летом 2003 года, в Москве.)

♫ Когда отмечается Международный день танца?
(29 апреля. Танцуют все!)

♫ Какой танец получил название «король танцев и танец королей»?
А. Полонез.

В. Миньон.

Б. Менуэт.

Г. Мазурка.

♫ Какой танец чаще всего исполняют на сцене кабаре?
А. Канкан.

В. Танго.

Б. Вальс.

Г. Румба.

♫ «Полонез» в переводе с французского означает:
А. Польский танец.
Б. Марш игроков в поло.

В. Половецкие пляски.
Г. Скрип полозьев.

♫ Какой из этих танцев не является польским?
А. Полонез.

В. Мазурка.

Б. Краковяк.

Г. Полька.

(Это чешский народный танец.)

♫ Танцами какой страны являются полонез, мазурка, краковяк?
А. Венгрии.

В. Польши.

Б. Украины.

Г. Франции.

♫ Блестящий образец какого танца создал М.И. Глинка в так называемом «польском акте» (II
действие) оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)?
А. Краковяк.

В. Полька.

Б. Полонез.

Г. Гопак.

♫ Жители какой страны танцуют чардаш?
А. Венгрии.

В. Молдавии.

Б. Грузии.

Г. Италии.

♫ Что, в переводе с венгерского, означает название танца чардаш?
А. Ресторан.

В. Трактир.

Б. Кафе.

Г. Казино.

(Что говорит о простонародном происхождении этого любимого во всём мире танца. в XIX веке
чардаш стал бальным танцем.)

♫ Как называется оперетта Имре Кальмана?
А. «Королева чардаша».
Б. «Императрица полонеза».
В. «Царица мазурки».
Г. «Принцесса польки».

♫ Какой из этих танцев не является американским?
А. Твист.
Б. Шейк.

В. Чарльстон.
Г. Буги-вуги.

(Это современный английский бальный танец.)

♫ Какой народ придумал танцы «Левониху» и «Крыжачок»?
А. Белорусский.
Б. Украинский.

В. Русский.
Г. Грузинский.

♫ Как называется старинный русский танец в быстром темпе с дробным притоптыванием?
А. Трепло.

В. Трепак.

Б. Болтун.

Г. Тараторка.

(Музыкальный размер 2/4. Жанр трепака использовали в своих произведениях А.Г. Рубинштейн, П.И.
Чайковский, М.П. Мусоргский и др.)

♫ С какими темпераментными возгласами танцуют быстрый и весёлый украинский танец гопак?
А. Асса!

В. Ура!

Б. Гоп!

Г. Вау!

(Отсюда и название танца.)

♫ Какое название получил танец, популярный в XIX веке?
А. Карьер.

В. Галоп.

Б. Рысь.

Г. Иноходь.

♫ Какой из этих танцев исполняется в медленном темпе?
А. Лезгинка.
Б. Галоп.

В. Тарантелла.
Г. Полонез.

♫ Как буквально переводится название американского бального танца фокстрот?
А. Лисий шаг.
В. Собачья стойка.

В. Змеиный изгиб.
Г. Полёт орла.

♫ Как называется зажигательный латиноамериканский танец?
А. Лампада.
Б. Лямбда.

В. Ламбада.
Г. Баланда.

♫ Какое из этих слов обозначает не только танец, но и предмет мужской одежды?
А. Фарандола.
Б. Самба.

В. Мазурка.
Г. Болеро.

♫ Как называется матросская песня и танец?
А. «Морячка».
Б. «Яблочко».

В. «Матроска».
Г. «Лодочка».

♫ Известная песня Дмитрия Кабалевского «Школьные годы» - это... Что?
А. Танго.
Б. Вальс.

В. Ламбада.
Г. Твист.

♫ Как называется известный во всём мире российский академический хореографический ансамбль?
А. «Тополёк».
Б. «Берёзка».

В. «Рябинушка».
Г. «Ивушка».

♫ Что выделывает танцор-виртуоз?
А. Колени.
Б. Коленья.

В. Колена.
Г. Коленвал.

(Именно так с точки зрения русской грамматики.)

♫ Как называют партнёра в танце?
А. Орденоносец.
Б. Кавалер.

В. Лауреат.
Г. Кавалерист.

МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
(Викторина про музыкальные инструменты для уроков музыки и не только)

♫ Это оружие, по мнению историков, служило нашим далёким предкам немудрёным музыкальным
инструментом. Что это за ручное оружие?
(Лук.)

♫ Игрой на каком золотом инструменте услаждал слух богов-олимпийцев златокудрый Аполлон?
(Золотая кифара.)

♫ Игрой на каком щипковом инструменте сопровождали своё пение сказители былин?
(На гуслях.)

♫ Во времена Алексея Михайловича в целях искоренения язычества был издан указ «О борьбе со
славянством». Какой музыкальный инструмент изымался и сжигался по этому указу?
(Гусли.)

♫ Какой музыкальный инструмент назван по имени легендарного древнерусского певца-сказителя?
(Баян - один из наиболее совершенных и распространённых видов хроматической гармони. Назван по
имени Баяна, или Бояна.)

♫ Имя былинного певца Баяна, в честь которого назван музыкальный инструмент, иногда пишется
через «О» - Боян. А как пишется название инструмента?
(Всегда только через «А» - баян.)

♫ Какой древнерусский струнный щипковый музыкальный инструмент в 16-17 вв. использовался
скоморохами?
(Домра.)

♫ Самый древний в мире музыкальный инструмент был найден на территории России. Как
называется этот инструмент и каков его возраст?
(Свирель, которой около 34 тысяч лет.)

♫ Какой из музыкальных инструментов до XVIII века был продольным, а позже стал поперечным?
(Флейта.)

♫ Назовите владелицу самого высокого голоса в симфоническом оркестре.
(Поперечная флейта.)

♫ Название какого музыкального инструмента, воспетого Моцартом, произошло от латинского слова,
в переводе на русский означающего «дуновение»?
(Флейта.)

♫ Какой прусский король виртуозно играл на флейте и сочинял музыку?
(Фридрих Великий. Он написал 121 сонату, 4 концерта для флейты, несколько симфоний и арий для
опер. Ни один концерт в его времена не обходился без исполнения его произведений, и ни один бал без его выступления.)

♫ С каким музыкальным инструментом изображён Пан (бог лесов и полей) на одноимённой картине
М.А. Врубеля?
(С многоствольной флейтой, которую так и называют «флейта пана».)

♫ Назовите народного поэта Белоруссии, автора сборников «Жалейка» и «Гусляр».
(Янка Купала.)

♫ К какой группе музыкальных инструментов относится жалейка?
(Духовые.)

♫ Благодаря кому или чему получила своё название русская гармонь черепашка?
(Городу Череповцу, где её делают, а вовсе не черепахе!)

♫ Какой «одинокий» музыкальный инструмент «бродит на улице где-то» в одноимённой песне из
кинофильма «Дело было в Пеньково»?
(Гармонь.)

♫ Назовите музыкальный инструмент, название которого происходит от слова «аккорд»?
(Аккордеон. Другие инструменты мучаются, пока по звукам аккорд соберут, а у него аккорды под
боком готовенькие - какие хотите. Нажал кнопку - аккорд, другую - ещё аккорд.)

♫ Кто сотворил аккордеон?
(Искусный мастер Демиан в 1828 году в Праге.)

♫ Что в России в старину называли «ямской гармонью»?
(«Ямской гармонью» называли в старину тройку лошадей. Нигде в мире, кроме России, не было такой
замечательной упряжки - стремительный транспорт и «музыкальный инструмент» одновременно.
Всякий ямщик «играл» на ней по-своему. Каждый ремешок, каждый элемент сбруи украшался
набором разных бубенцов, бряцал и колокольцев. Перезвон предупреждал станционного смотрителя
о приближении тройки. Под дугой могло быть от одного до пяти валдайских колокольчиков, звонкий
голос которых слышался за несколько километров. Самые дорогие сбруи расшивались
посеребренными бубенцами. Поэтому каждая тройка имела своё, присущее только ей, звучание.)

♫ Фисгармония - это клавишный или струнный инструмент?
(Клавишный.)

♫ Violino, violon, Geige - это итальянское, французское и немецкое название одного музыкального
инструмента. Напишите его название по-русски.
(Скрипка.)

♫ Как называется деревянный стержень, служащий для натяжения струн у скрипки?
(Колок.)

♫ Более низкий звук издаёт альт или виолончель?
(Виолончель.)

♫ Название каких струнных смычковых инструментов напоминает о красивых цветах?
(Виолончель, виола. У итальянцев виола - это фиалка, анютины глазки.)

♫ Цимбалы - это клавишный или струнный музыкальный инструмент?
(Струнный.)

♫ Высота какого струнного смычкового инструмента составляет приблизительно два метра?
(Контрабас.)

♫ Какая часть корпуса струнного инструмента служит для отражения и усиления звука?
(Дека.)

♫ Сколько струн имеет музыкальный инструмент альт?
(4.)

♫ Какой музыкальный инструмент бывает концертным, салонным и кабинетным?
(Рояль.)

♫ Как называется фортепиано с горизонтально расположенными струнами?
(Рояль.)

♫ Что Ф. Лист называл королём инструментов?
(Рояль. Но не только он, ведь «рояль» в переводе с французского означает «королевский».)

♫ Каких клавиш у рояля больше: чёрных или белых?
(Белых.)

♫ По какому музыкальному инструменту, согласно названию фильма режиссёра Грамматикова, шла
собака?
(По роялю. «Шла собака по роялю».)

♫ Как называется ножной рычаг в автомобиле и музыкальных инструментах?
(Педаль.)

♫ Сколько педалей у большинства концертных роялей?
(Три.)

♫ Название какого музыкального инструмента в переводе с итальянского означает «громко-тихо»?
(Фортепьяно.)

♫ Когда и кем было сконструировано фортепиано?
(В 1709 году итальянцем Бортоломео Кристофори. Первоначально этот инструмент получил название
«клавесин с тихим и громким звуком».)

♫ Для какого инструмента написана Лунная соната Бетховена?
(Фортепьяно.)

♫ Назовите предшественника фортепиано.
(Клавесин.)

♫ Разновидностью какого инструмента является вёрджинел?
(Клавесина.)

♫ Фортепиано или клавесин имеет молоточковую механику?
(Фортепиано.)

♫ Правая или левая педаль фортепиано служит для уменьшения силы звука?
(Левая.)

♫ У рояля или пианино рама, на которую натянуты струны, вертикальная?
(У пианино, у рояля рама горизонтальная.)

♫ Для какого инструмента Клод Дебюсси написал сюиту «Детский уголок»?
(Фортепиано.)

♫ На каком музыкальном инструменте виртуозно играли Шопен, Лист и Рахманинов?
(Фортепиано.)

♫ Кастрюли известны очень давно, и сейчас используются алюминиевые, стальные, эмалированные и
другие. А в XVIII веке появились так называемые буржуазные кастрюли, которые существуют до сих
пор, хотя так их уже никто не называет. Так что же это были за кастрюли и что в них можно было
приготовить?
(Так в XVIII веке называли фортепиано. Эти инструменты были распространены, главным образом,
среди буржуа, а по сравнению со своим предком - клавесином - издавали громкий и резкий звук,
отсюда название - «буржуазная кастрюля». А приготовить с помощью такой «кастрюли» можно
музыку.)

♫ Чембало - это итальянское название... Чего?
(Клавесина.)

♫ Какой русский поэт, мечтавший стать композитором, писал в стихотворении «Импровизация»: «Я
клавишей стаю кормил с руки»?
(Борис Пастернак. Свой незаурядный талант он отдал стихам. Зато его строки певучи, как виолончель,
и гармоничны, как оркестр.)

♫ Какой ударный инструмент используется для подачи сигнала о начале и окончании боксёрского
раунда?
(Гонг.)

♫ Сколько звуков натурального звукоряда может произвести горн?
(Лишь пять. Используется для сигнальных фанфар.)

♫ Название какого инструмента происходит от итальянского слова «небесная»?
(Челеста - ударно-клавишный музыкальный инструмент. По виду она похожа на пианино. А звук у неё
на диво чистый и нежный, как будто хрустальные колокольчики звенят. Волшебная музыка
«Щелкунчика» многим обязана как раз челесте.)

♫ У челесты такие же, как у пианино, клавиши, но внутри у неё вместо струн... Что же?
(Металлические пластинки. А иногда эти пластинки бывают стеклянными. Молоточки ударяют по
ним, и пластинки звенят прозрачно и тоненько.)

♫ В 17-18 веках многие музыкальные пьесы предназначались для клавира. Это что за такой
инструмент?
(Клавесин, клавикорды, клавицитерум - все они в 17-18 веках назывались одинаково: клавир. Мало
того, переложения партитуры оперы для пения под фортепиано тоже сокращённо называли
клавиром. Хотя на самом деле это клавираусцуг.)

♫ Волны Мартено - это музыкальный инструмент или физический прибор?
(Музыкальный инструмент - электрофон - с клавиатурой фортепьянного типа. Воспроизводит только
одноголосные мелодии. Сконструирован в 1920-х гг. М. Мартено. Использован в ряде сочинений
французских композиторов.)

♫ Этот бельгийский мастер создал не один духовой инструмент, названный в его честь. Назовите его.
(В 1846 году Адольф Сакс изобрёл и запатентовал саксофон. Но не пожелал остановиться на
достигнутом, а создал ещё целое семейство «рогов Сакса» - саксогорнов. Наверное, предвидел, что
саксофон воцарится «всего лишь» на эстраде, а саксогорны войдут в почтенный духовой оркестр.)

♫ Какой немудрёный музыкальный инструмент стал эмблемой почты?
(Рожок.)

♫ На каком инструменте играют пальцами рук, ладонями, локтями, палочками и даже колотушками?
(На барабане.)

♫ Назовите самый популярный инструмент на Чёрном континенте?
(Барабан.)

♫ Какой музыкальный инструмент ещё совсем недавно заменял нигерийцам радио, телефон и
телеграф?
(Барабан. До недавнего времени Нигерия не знала письменности. С помощью барабанов нигерийцы
передавали свои сообщения на дальние расстояния. От моря до столицы весть доходила всего за
несколько часов.)

♫ В Гвинее мальчиков с ранних лет обучают игре на разных музыкальных инструментах и в
особенности его языку. Что же это за язык?
(Язык барабана.)

♫ На традиционных лодочных соревнованиях в Китае в каждой лодке находится по 40 гребцов,
рулевой и этот огромный музыкальный инструмент. Какой?
(Барабан, он задаёт ритм гребцам.)

♫ Какой ударный музыкальный инструмент по форме напоминает котёл: тамбурин или литавры?
(Литавры.)

♫ Какие маленькие деревянные ударные инструменты испанские танцовщицы надевают на пальцы
обеих рук?
(Кастаньеты.)

♫ Название какого ударного музыкального инструмента в переводе с испанского означает
«маленькие каштаны»?
(Кастаньеты.)

♫ Из какого природного материала изготовлены звучащие брусочки ксилофона?
(Из дерева.)

♫ На каком инструменте обычно играют стоя: на виолончели или на контрабасе?
(На контрабасе.)

♫ Какой музыкальный инструмент в «Горе от ума» Грибоедов наградил не очень лестными
синонимами - «хрипун» и «удавленник»?
(Фагот. Но это, пожалуй, слишком сильно сказано. Просто у фагота своеобразный колоритный тембр
«с хрипотцой», отлично дополняющий другие звуковые краски оркестра.)

♫ К какой группе народных инструментов относятся ложки?
(Ударные.)

♫ Какой медный духовой инструмент является самым низким по звучанию?
(Туба.)

♫ Один из самых маленьких и наиболее распространённых духовых музыкальных инструментов
изобрёл в 1821 году 16-летний берлинец Бушман. А как мы его называем?
(Губная гармошка.)

♫ К инструментам какой группы относятся мундштучные инструменты?
(Духовые.)

♫ Как называют музыканта, играющего на фанфаре: фанфарон или фанфарист?
(Фанфарист. А фанфарон - это хвастун.)

♫ Название какого механического музыкального инструмента произошло от начальной строки
немецкой песенки «Прелестная Катарина» - «Scharmante Katharine...»?
(Шарманка.)

♫ Какой музыкальный инструмент не имеет клавиатуры: шарманка или челеста?
(Шарманка.)

♫ Сколько струн было у скрипок, созданных Страдивари?
(Четыре.)

♫ Из каких инструментов состоит струнное трио в камерной музыке?
(Альт, скрипка, виолончель.)

♫ Какая басня поможет легко запомнить состав струнного квартета?

(«Квартет» И. Крылова. «Достали нот, баса, альта, две скрипки...». Басом тогда называли виолончель.)

♫ Назовите самый высокий по диапазону звучания струнный смычковый инструмент симфонического
оркестра.
(Скрипка.)

♫ Что не нужно при исполнении пиццикато (исполняется на скрипке)?
(Смычок.)

♫ Как называется смола, использующаяся скрипачами?
(Канифоль.)

♫ Канифолью натирают смычок или струны скрипки?
(Смычок.)

♫ Трость смычка изготавливается из дерева или металла?
(Из дерева.)

♫ У духовых или струнных инструментов сурдина представляет собой своеобразный
гребешок-зажим?
(У струнных, надевается на подставку.)

♫ Какая группа инструментов симфонического оркестра самая многочисленная?
(Струнные.)

♫ Какая группа инструментов расположена ближе всего к дирижёру?
(Смычковые.)

♫ На каких инструментах играли комарики в сказке Сергея Козлова «Ёжик в тумане»?
(На скрипках.)

♫ Инструменты какой группы традиционно изготавливались в Кремоне?
(Струнных.)

♫ Мемориальная надпись на площади святого Доменика в этом городе гласит: «Здесь стоял дом
Антонио Страдивари, вознесшего скрипку на высшую ступень совершенства». Назовите город.
(Кремона.)

♫ Почти все скрипки Страдивари получили имена. Какое имя у скрипки, которая была приобретена у
мастеров дома Страдивари по указу Елизаветы Петровны?
(«Императрица России».)

♫ В 1997 году группа спонсоров в складчину приобрела и преподнесла Владимиру Спивакову этот
поистине драгоценный подарок стоимостью не один миллион долларов. Что это за подарок?
(Скрипка Страдивари.)

♫ Какая фамилия объединяет итальянских скрипичных мастеров Андреа, Джироламо и Николо?
(Амати.)

♫ Самая маленькая скрипочка на Земле - пошетта - длиной всего 35 сантиметров. Её название
происходит от французского pocheter, что означает «носить в кармане». Эту скрипочку в давние
времена всегда брал с собой на урок учитель танцев, поэтому она имеет ещё одно название. Какое?
(«Танцмейстерская».)

♫ Назовите первый музыкальный инструмент, на котором научился играть Иоганн Себастьян Бах.
(Скрипочка. Потом ему покорились клавесин, альт, орган.)

♫ На каком музыкальном инструменте, кроме рояля, играл физик Эйнштейн?
(Скрипка. Начав учиться в шесть лет, он продолжал играть всю жизнь, иногда в ансамбле с другими
физиками.)

♫ На каком музыкальном инструменте любил играть Шерлок Холмс?
(На скрипке.)

♫ Каким словом называют и струнный инструмент, похожий на скрипку, и духовой инструмент,
родственный трубе, и человеческий голос - низкий женский или детский?
(Альт.)

♫ Оркестр из каких струнных музыкальных инструментов называют неаполитанским?
(Из мандолин, иногда с гитарами. Мандолина изобретена в Италии, известна с 17-го века. А оркестры
называются неаполитанскими, поскольку именно неаполитанские мандолины по своим
исполнительским возможностям превосходили флорентийские, падуанские и генуэзские.)

♫ Как называется самый большой духовой клавишный музыкальный инструмент?
(Орган.)

♫ У какого клавишно-духового инструмента есть клавиатура для ног?
(Орган.)

♫ Какой музыкальный инструмент способен заменить целый оркестр?
(Орган.)

♫ Какой уникальный инструмент из церкви в пригороде Манилы создан из 959 бамбуковых трубок?
(Орган.)

♫ Где установлен самый большой орган в России?
(Царь-орган установлен в Светлановском зале Московского международного дома музыки в конце
2004 года. Он состоит из 84 регистров, 4 ручных и 1 педальной клавиатуры. Его высота 14 метров,
ширина - 10 м, глубина - 3,6 м. Вес - 30 тонн. Создан консорциумом немецких органостроителей знаменитыми фирмами «Клайс» и «Глаттер-Гец».)

♫ В концертном зале какого театра установлен самый большой в мире механический орган?
(В Сиднейском оперном театре. В нём 10500 труб.)

♫ К какому классу музыкальных инструментов относится трембита?
(Аэрофоны.)

♫ Какой многострунный щипковый инструмент самый большой в симфоническом оркестре?
(Арфа.)

♫ Сколько струн у арфы?
(46.)

♫ На каком струнно-смычковом инструменте играют только сидя?
(Виолончель.)

♫ Какое музыкальное название имели простые рессорные дрожки в дореволюционной Москве?
(Гитара.)

♫ Какой музыкальный инструмент в России зовут «подругой семиструнной»?
(Гитару.)

♫ Назовите прабабку гитары.
(Древнегреческая кифара. На ней было от 7 до 12 струн.)

♫ Сколько дек имеет корпус гитары?
(Две.)

♫ Какой музыкальный инструмент обычно используют современные барды?
(Гитару.)

♫ Самый походный музыкальный инструмент - это... Что?
(Гитара.)

♫ Как называется 4-струнная электрогитара самого низкого звучания?
(Бас-гитара.)

♫ Из-за какой особенности бас-гитару Пола Маккартни никогда не спутаешь с большинством других
бас-гитар?
(Для левши Пола Маккартни пришлось перетянуть струны так, чтобы брать аккорды левой рукой.)

♫ Каким латинским словом называют «посредника» между музыкантом и инструментом?
(Медиатор - тонкая пластинка с заострённым концом. А «греческий» плектр - тонкая пластинка,
согнутая в незамкнутое колечко.)

♫ Каким струнным инструментом виртуозно владеет Виктор Зинчук?
(Гитарой.)

♫ Форма какого инструмента придана плавучей сцене на Грушинском фестивале на Волге?

(На этом фестивале самодеятельной песни плавучей сцене по традиции придана форма гитары.)

♫ Название какого русского музыкального инструмента происходит от татарского слова «дитя»?
(Это «самый русский музыкальный инструмент» - балалайка, от «бала» - «дитя». Родственные слова «баловство», «балаболка», «балакать».)

♫ Какой палец руки не используется при игре на балалайке?
(Большой.)

♫ Благодаря каким инструментам музыканты Великорусского оркестра Василия Андреева получили
от коллег прозвище «пузочёсы»?
(Балалайки. Движения рук при игре на балалайке напоминают движения при почёсывании живота.)

♫ Как называется инструмент симфонического оркестра в виде большого гонга?
(Тамтам.)

♫ К какой группе музыкальных инструментов относится церковный колокол?
(Ударные.)

♫ Звук каких нетрадиционных для оперы инструментов украсил музыку «Золотого петушка»
Римского-Корсакова?
(Колокольчиков.)

♫ Какой инструмент изобрёл в 1920 году русский физик и музыкант Лев Сергеевич Термен?
(Терменвокс - первый отечественный электромузыкальный инструмент. Высота звука в нём
изменяется в зависимости от расстояния правой руки исполнителя до одной из антенн, громкость - от
расстояния левой руки до другой антенны.)

♫ Игрой на каком музыкальном инструменте прославился Луи Армстронг?

(Труба.)

♫ Какая группа музыкальных инструментов имеет мундштук?
(Духовые.)

♫ Какой музыкальный инструмент перечёркнут на дорожном знаке, запрещающем подачу звукового
сигнала?
(Рожок.)

♫ Чем отличается восточный там-там из симфонического оркестра, от африканского там-тама?
(Восточный там-там - это не барабан, а металлический гонг.)

♫ Какой ударный инструмент с колотушкой используют в ритуалах сибирские шаманы?
(Бубен.)

