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В названии музыкального произведения
упоминается обещание или пожелание
Альбом с одноцветной обложкой
Детская песня о каком-либо экзотическом
животном
Песня о каком-либо инструменте или
предмете и о истории, с ним связанной
Пастушья музыка
Песня или мелодия, посвященная дружбе
Альбом, на обложке которого изображены
свет и тень
Музыка в стиле Калевалы
Инструментальная музыка японского
композитора
Музыка или альбом, выпущенные в 1971 году
В названии произведения упоминается птица
Произведение польского композитора
Произведение трансгендерного композитора
Песня на гавайском языке
Песня о необъяснимом, сверхъестественном
Песня или музыкальное произведение по
мотивам какой-либо книги или навеянное
книгой
Песня или альбом, повествующие о танце
Песни, посвященные маме
Бразильская музыка босса-нова (Bossa nova)
Три победителя Евровидения разных
поколений
Песня о волосах
Музыка, исполняемая свинг-оркестром
Краутрок
Музыка исполнителя или музыканта с
сенсорными ограничениями: нарушениями
слуха, зрения и т.п.

25. Произведение современного финского
композитора
26. Произведение канадского музыканта
27. Музыка филиппинского исполнителя или
группы
28. Песня с исполнением на двух или более
языках
29. Классика электронной музыки
30. Колыбельные Финляндии и народов мира
31. Музыкальное произведение, в названии
которого упоминается день недели
32. Музыка ню-метал
33. Музыка, исполняемая на традиционных
китайских инструментах
34. Прогрессивный рок-альбом, вышедший в 2000
году
35. Опера, исполняемая на итальянском языке
36. Диск, выпущенный студией Chess Records
37. Альбом на финском языке, вышедший в 2000
году
38. Музыка, исполняемая на губной гармонике
39. Какое-либо произведение в жанре мариачи
40. Песня исполнителя известной группы, который
начал сольную карьеру
41. Диск, выпущенный студией Island Records
42. Песня иранского поп-музыканта
43. Песня о плюшевом мишке или о кукле
44. Музыка, исполняемая на никельхарпе
45. Музыка группы, в названии которой четыре
буквы
46. Музыка тайской рок-группы
47. Саундтрек анимационного фильма
48. Альбом, вышедший в 2021 году
49. Произведение Оскара Мериканто для сольного
исполнения
50. Рождественская песня, исполняемая хоровым
ансамблем Финляндии
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