
Викторина  про песни (с ответами): 

1. Какая деталь туалета Клавдии Шульженко синего цвета падала с её 

плеч? Синий платочек («Синий платочек») 

2. Какой певец увидел в своей песню королеву красоты (мисс мира)? 

(Муслим Магомаев, «Королева красоты») 

3. Песня о профессионалах, которые готовы ради своей работы отложить 

свидания с прекрасным полом (« Первым делом – самолёты») 

4. Песня девушки из провинциального города, которая при всем 

богатстве выбора влюбляется в несвободного мужчину («Огней так 

много золотых») 

5. Что предлагает вспомнить герой песни К.Шульженко своему товарищу,  

которого зазывает в гости? «Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за 

то, что ты дал мне   закурить» («Давай закурим») 

6. Что помогает делать песня? Строить и жить («Легко на сердце от песни 

весёлой») 

7. Что собирала молдаванка и куда зазывала парня на рассвете? 

Виноград, в партизанский отряд («Молдаванка») 

8. Что ждет Лизавета и когда вернётся ее друг? («Ты ждёшь, Лизавета, от 

друга привета») 

9. Что заменяют цветочная поляна и сосны-великаны? Ковер, стены 

(«Песенка друзей») 

10. Чем можно поделиться и что к тебе же вернется? («Улыбка» из м.ф. 

«Крошка Енот») 

11. Кто трётся спиной о земную ось и чего они хотят добиться? Медведи, 

крутят земную ось («Песенка о медведях») 

12. Что любит Марк Бернес и взаимно ли это? Я люблю тебя, жизнь, и 

надеюсь, что это взаимно («Я люблю тебя, жизнь») 

13. Где скрипнула дверь и ради чего спорил герой с судьбой? Вдруг, как в 

сказке, скрипнула дверь; ради этой встречи с тобой («Вдруг, как в 

сказке, скрипнула дверь») 

14. Песня о передвижении парня по улицам и его желании передвигаться  

еще и по воде, лесам и степям. («Я шагаю по Москве») 

15. На ком хотел жениться король Луи, как повели себя его соседи и чем 

это всё закончилось? На красавице, которая пасла гусей; соседи 

устроили скандал, король женился на принцессе («Всё могут короли») 



16. О чем вы не можете говорить за всю Одессу? «Я вам не скажу за всю 

Одессу, вся Одесса очень велика»  

/Как вариант: Какие районы Одессы обожают Костю-моряка? 

Молдаванка и Пересыпь («Шаланды, полные кефали») 

17. Какое дерево приглашает нас на прогулку? («Старый клён») 

18. Что разделяет героя песни с любимой? Снова между нами города, 

Взлётные огни аэродромов («Надежда») 

19. Какое растение цветёт у небольшого водоёма? Калина («Ой, цветёт 

калина в поле у ручья») 

20. На каких улицах выросли Серёжа и Витька, погибшие в боях под 

Вислой? Малая Бронная и Моховая («Москвичи») 

 

ДОПОЛНЕНИЕ: 

 

21. Какой праздник -  с сединою на висках? День Победы («День Победы») 

22. Про кого заводила песню Катюша, когда выходила на крутой берег 

реки? Про степного сизого орла («Катюша») 

23.  Какая любовь – других сильней? Материнская («Александра»)  

24.  Куда довела тропка дальняя девушку, которая «напилася пьяна и не 

дойдёт до дому»? До вишнёвого сада («Напилася я пьяна») 

25.  Сколько раз тонул отважный капитан, который объездил много стран? 

Раз пятнадцать («Песенка о капитане») 

26.  Какого цвета «эти глаза напротив» Муслима Магомаева? Чайного 

(«Эти глаза напротив») 

27.  Что остается в сердце, когда «расстаются друзья» после окончания 

Олимпиады? Нежность («До свиданья, Москва») 

28.  Какой потолок в избушке Зимы? Ледяной («Зима (Потолок ледяной)») 

29.  Кто живёт на Острове Невезения? Несчастные люди-дикари («Остров 

Невезения») 

 


