
Интеллектуально – творческий турнир для 

учащихся 5-8 классов 

«Приоткрывая тайну» 
Второй тур 

 

« МАГИЯ ЗВУКА» 
 

Музыка  всегда была рядом с человеком. В труде, на поле брани и в веселом 

хороводе, в дни   торжеств и печали, в жизни и в легендах…. Музыка 

трудится, воюет, врачует, развлекает, борется за правду и честь. Строгая и 

возвышенная, она звучит под сводами храмов. Живая и задорная, она 

слышится прямо на улицах и площадях городов и деревень. 

 

Познакомьтесь  с миром музыкальных инструментов,  изучите  удивительные 

истории  их создания. 

 

 

Внимание, руководители! 

 

Вам предлагается список книг,  которые необходимо читать. Кроме 

этого Вам будет дан  перечень музыкальных инструментов.   

Информацию о них вы должны найти в рекомендованных книгах и 

изучить.  

Если будут затруднения в поиске указанных книг, то  о данных музыкальных 

инструментах можно читать и в другой литературе.  Книг по этой теме  

достаточно много. 

 

 

1.Газарян С. С. В мире музыкальных инструментов: Кн. Для учащихся 

ст. классов. – М.: Просвещение, 1985. 

 

2. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: 1986. 

 

3. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных 

инструментах. – М.: Советский композитор, 1976. 

 

4. Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

 

5. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Музыка. -  М.: АСТ, 1999. 

 

6. «АиФ Детская энциклопедия» № 6 - 1997 – Музыкальные 

инструменты от «А» до «Я». 

  



Перечень музыкальных инструментов, о которых необходимо 

читать в рекомендованной литературе: 

1. Арфа 

2. Баян 

3. Балалайка 

4. Виолончель 

5. Волынка 

6. Гусли 

7. Гонг 

8. Гитара 

9. Кастаньеты 

10. Кларнет 

11. Ксилофон 

12. Колокол 

13. Контрабас 

14. Лира 

15. Ложки 

16. Маракасы 

17. Орган 

18. Саксофон 

19. Скрипка 

20. Треугольник 

21. Тромбон 

22. Труба 

23. Флейта 

24. Фагот 

25. Фортепиано 

26. Челеста 

27. Шарманка 

 

Пожалуйста, познакомьте ребят  с известными 

музыкальными произведениями: 

 
 Чайковский П.И.  Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 

 Свиридов  Георгий.  «Вальс» из музыкальных иллюстраций к    

повести Пушкина А. С. «Метель» 

 Глинка  М. И.  Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

 И. Дунаевский. Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта» 

  Вивальди  Антонио.  «Шторм» 



 Штраус Рихард.  «Так говорил Заратустра» (1часть «Восход 

Солнца») -  фрагмент из симфонической поэмы 

 Штраус  Иоганн.   Вальс «На голубом Дунае» 

 Людвиг ван Бетховен. Симфония № 5 - 1 часть   

 Иоганесс  Брамс «Венгерский танец №1», «Венгерский танец №5» 
 

 
Вниманию участников интеллектуального турнира 

«Приоткрывая тайну». 

 
У вас есть возможность  получить ДОПОЛНИТЕЛЬНО 5 БАЛЛОВ к 

результатам игры «Магия звука» 

Для этого необходимо выполнить предложенные задания. 

Кроме дополнительных баллов это поможет вам при разработке своей 

авторской игры, которую вам предстоит сконструировать в апреле 2023 года 

в рамках ФЕСТИВАЛЯ интеллектуальных игр. 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Задание можно выполнять на ЛЮБУЮ ТЕМУ. 

КВИНТЕТ 

Суть задания заключается в следующем: загадывается слово, которое нужно 

отгадать.   Это может быть что угодно (предмет, животное, человек, здание, 

растение, литературный герой и т. д. ). Для этого имеются подсказки, если 

игроки угадывают слово с 1 подсказки, то им засчитывается 5 баллов, если со 

второй - 4, с третьей – 3, с четвертой – 2, с пятой – 1 балл. Цель подсказок - 

помочь команде понять, о чём идёт речь в вопросе.  Чем раньше звучит 

подсказка, тем она сложнее и, следовательно, тем больше баллов за неё 

начисляется.  В качестве темы для этого задания используется любое 

понятие, к которому можно подобрать достаточное количество 

оригинальных (интересных) фактов-подсказок различной сложности.  

Каждый вопрос содержит по 5 фактов-подсказок, однозначно определяющих 

то или иное понятие в рамках заданной темы. Факты обязательно 

выбираются так, чтобы однозначный ответ мог быть получен с любой из 

подсказок.  Факты, определяющие понятие, располагаются по увеличению 

известности. Малоизвестные факты расположены в начале (1 подсказка на 5 

баллов), а общеизвестные факты расположены в конце (подсказка на 1 балл) 

ПРИМЕР: Литературный герой. 
 

1. В художественном произведении ради добычи пропитания он 

берет уроки вокала. 
 

http://zaycev.net/artist/185076


2. В художественном произведении он получил травму на рыбной 

ловле 
 

3. Даже ребенку сразу видно, что он имеет очень большие глаза, 

уши и рот. 
 

4. Русский живописец запечатлел его как транспортное средство 

высокопоставленного лица. 

 

5. Как его ни корми, он все равно в лес смотрит. 

 

Необходимо сделать не менее 2-х вопросов (желающие могут сделать и 

больше) 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОТВЕТЫ 

 
ЗАДАНИЕ № 2 

 

 

ШЕВЕЛИ МОЗГОВОЙ ИЗВИЛИНОЙ 

 

 

Предлагаются несколько картинок, в которых зашифрованы пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, названия литературных произведений, известные 

фразы из литературных произведений, имена героев литературных 

произведений. Необходимо определить, что же зашифровано. 

 

Необходимо сделать не менее 5-х вопросов (желающие могут сделать и 

больше) 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОТВЕТЫ 

Требования к оформлению работы: 

 - Задания пересылаются по электронной почте svet.sanna@yandex.ru  в 

формате Презентации Power Point до 12 декабря  2022 года. 

Позже этого срока задания приниматься не будут 

-  Презентации оформляются в авторском варианте (повторять оформление 

предложенных примеров нельзя). Приветствуется использование анимации, 

музыкального сопровождения и других эффектов).   

mailto:svet.sanna@yandex.ru


 

 -  Ответы принимаются  в виде документа Microsoft Word. 

- Если одно образовательное учреждение представляют сразу несколько 

команд разных возрастных подгрупп (5-6 и 7-8 классы), задания для каждой 

возрастной подгруппы должны быть различными. 

 

Материалы не рецензируются. 

 

Все вопросы  можно задать по телефонам 2618742, 89231403156,  на почту 

svet.sanna@yandex.ru  или WhatsApp 89231150182 Савинова Светлана 

Александровна. Всегда рада ответить на ваши вопросы 

 

 

Дерзайте юные исследователи, совершайте интеллектуальные победы. 

Успехов вам! 
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