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Песня, которая учит правильно жить
Музыка артиста, родившегося в 1922 году
Песня, название которой содержит город
Композиция или альбом, в котором звучит редкий
инструмент
Песня, в которой упоминается журнал или газета
Современная музыка на саамском языке
Альбом или композиция, которые вы подарили бы
другу
Музыка, имеющая отношение к какому-либо виду
спорта
Музыка, рекомендованная вашим любимым
артистом
Музыка в исполнении певицы, родившейся в
Афганистане
Кельтская музыка
Музыкальное произведение, в названии которого
присутствует природное явление
Музыка на стихи Эйно Лейно
Музыка в исполнении финского музыканта
цыганского происхождения
Музыкальное произведение, в названии которого
упоминается фрукт
Песня, которая, на ваш взгляд, удачно переведена
на другой язык
Музыка, которую вы хотели бы сыграть
Композиция или альбом, которые сначала были
запрещены или подвергнуты цензуре
Исполнители из Северных стран, участвовавшие в
Евровидении
Музыка группы, насчитывающей более десяти
членов
Финский блюз
Песня, которая так или иначе связана с вашей
жизнью
Музыка, исполняемая немецкой группой
Финская музыка к кино
Музыка в стиле регги на финском или шведском
языке
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Альбом, который вы взяли бы с собой на
необитаемый остров
Музыка артиста с небинарной гендерной
идентичностью
Музыка в жанре Гоа-транс
Песня, названная по имени женщины или
содержащая в своем названии женское имя
Классическая музыка, которую вы слушаете на
улице в солнечный день
Музыка украинского артиста или украинской
группы
Музыкальное произведение или песня на тему
кошек
Музыка артиста, родившегося в 21 веке
Песни с моря
Текст песни похож на письмо или сообщение
Композиция, исполненная рок-группой или рокмузыкантом вживую в сопровождении
симфонического оркестра
Релиз, выпущенный на лейбле Geffen Records
Музыка на языке, который вы не понимаете
Песни про путешествия
Нигерийская музыка в стиле джуджу
Музыкальное произведение, в названии которого
упоминается звезда, созвездие или планета
Живой альбом с концерта 1972 г.
Музыка в жанре пост-рок
Музыка финского певца или финской певицы,
поющих на шведском языке
Песня, которая скрасит даже самый унылый день
Песня, названная по имени мужчины или
содержащая в своем названии мужское имя
Слова песни адресованы молодому человеку или
девушке либо ребенку
Музыка музыканта с ограниченными физическими
возможностями
В песне благодарят кого-то либо говорят спасибо
за что-то
Рождественская инструментальная музыка
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