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Локация n 1. Для того чтобы правильно собрать квартет, ответь на первый вопрос.
Какое количество музыкантов входит в состав квартета? Обведи нужную цифру.

 5
8
4
9

Наш юный друг!

     Десятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса «Солнечный круг» завер-
шен. Ты принял активное участие в этом конкурсе и навсегда вошел в его историю.  
В течение нескольких месяцев ты соревновался с ребятами из других городов  
и поселков нашей родины от Дальнего Востока до Калининграда. Напомним, тема 
сезона звучала так: «Там, где музыка живет». Окунувшись в удивительный мир му-
зыкального искусства, из тура в тур ты выполнял нелегкие задания: знакомился со 
звуками клавиш, разгадывал волшебство музыкальных струн, внимательно при-
слушивался к голосам духовых инструментов и путешествовал по стране ударных 
инструментов. Мы уверены, что теперь ты точно не перепутаешь скрипку с кон-
трабасом, а флейту – с саксофоном. С легкостью назовешь отличия баяна от аккор-
деона. И, наверняка, отличишь звучание барабанов из множества других ударных 
музыкальных инструментов. 
     А теперь время подарков и сюрпризов!
   Приглашаем тебя поучаствовать в увлекательном и познавательном квест-тесте, название которого, конечно же, му-
зыкальное – «Квартет». Ты не знаешь, что такое «квартет»? Или с легкостью ответил на этот вопрос? В любом случае на-
чинай выполнять задания квеста. Ведь в итоге ты найдешь ответ на этот вопрос и сможешь убедиться в своей правоте. 

     Правила квеста-теста очень просты: 
     1. Внимательно читай задания (если ты еще не умеешь читать, пригласи в квест родителей!).
     2. Переходи из одной локации в другую строго по порядку, начиная с первой. 
     3. Исключение составляет локация № 7. В ней ты будешь выполнять задания чаще всего. 

     В итоге ты не только еще раз закрепишь свои знания о музыкальных инструментах, но и ответишь на вопрос, который мы 
задали тебе. Главное, что ты соберешь свой уникальный квартет.
     Вперед к новым открытиям! 
     Удачи!

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Солнечный круг»
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Локация n 2. Для того чтобы квартет получился интереснее, он должен состоять 
из музыкантов, играющих на разных инструментах. Пришло время ответа на второй вопрос.
Какие виды музыкальных инструментов ты знаешь? Дополни начатый список.

 ударные
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Локация n 3. Настало время отбора музыкантов для квартета. Третье задание поможет тебе 
определиться с первым участником квартета.
Названию какого музыкального инструмента соответствует схема, представленная в белом 
поле? Поставь «V» возле нужного инструмента. Внимание! Ответов может быть несколько.

Теперь перейди в локацию № 7 и в первом поле нарисуй музыканта, играющего на одном из музыкальных 
инструментов, напротив которых ты поставил «V».

 барабан
 тарелки
 маракасы
 бубен

– – –



Локация n 4. Если ты правильно решил задание этой локации, в твоем квартете появится 
второй музыкант.
Силуэт какого музыкального инструмента изображен на картинке? Поставь «!» возле нуж-
ного инструмента. Внимание! Ответов может быть несколько.

Теперь перейди в локацию № 7 и во втором поле нарисуй музыканта, играющего на одном из музыкальных 
инструментов, напротив которых ты поставил «!».

 балалайка
 гусли
 гитара
 укулеле

Локация n 5. Настало время выбора третьего музыканта. Реши задание пятой локации, 
и твой квартет обязательно пополнится.
Часть какого музыкально инструмента изображена на картинке? Поставь «+» возле нужного 
инструмента. Внимание! Ответов может быть несколько.

Теперь вновь отправляйся в локацию № 7 и в третьем поле нарисуй музыканта, играющего на одном 
из музыкальных инструментов, напротив которых ты поставил «+».

 баян
 гармонь
 аккордеон
 гармоника
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Локация n 6. Отбор музыкантов для квартета продолжается. Выполнив задание шестой локации, ты 
сможешь определиться с четвертым музыкантом.
Рассмотри внимательно картинки. Определи два отличия пианино от рояля. А также найди похожие 
или одинаковые элементы у этих двух музыкальных инструментов. Ответы нарисуй в белых полях.

Теперь вновь отправляйся в локацию № 7 и в четвертом поле нарисуй музыканта, играющего на пианино или рояле. 
Выбор за тобой.

отличия

сходства

Локация n 7. Квест-тест подходит к концу. Посчитай количество музыкантов, которых ты 
изобразил в поле седьмой локации, выполняя предыдущие задания. Запиши свой ответ
в красной клетке (№ 5).

Сравни цифру в красной клетке (№ 5) с цифрой, которую ты обвел в локации N 1. Да! Именно 4 музыканта составляют 
квартет!
Остался последний, самый интересный, шаг квеста-теста. Каждая музыкальная группа имеет свое название. Подумай, 
как будет назваться твой квартет… Придумал? Тогда напиши название в синей клетке (№ 6).

Молодец! Ты отлично прошел квест-тест «Квартет»!
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