
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Трёхлетний, пятилетний сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Специальности: «Фортепиано», «Клавишный синтезатор», «Баян», «Балалайка», «Домра», «Гитара», «Скрипка, 

«Саксофон», «Ударные инструменты», «Академический вокал», «Эстрадное пение», «Хоровое пение», «Фольклор» 

Возраст поступивших в 1 класс 9, 5 лет и старше 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 11.10.2021 по 16.10.2021 

 1 (3) Сольфеджио  

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

 

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 1 класс» – стр. 36 упр. 55 – переписать, 

стрелочками обозначить разрешение неустойчивых ступеней, подписать. Петь и 

дирижировать 

Золина Е.М.  – стр. 9 Задание 16, стр. 13 Задание 26 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – стр.24-30 – читать, знать 

тембры мужского и женского голоса. 

РТ – Задание 14-15 

2 (3),  

4 (5) 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму ре-минор (3 вида).  

Построить в тетради интервальную последовательность:  

ч.5 (I) – ч.4 (II) – б.3 (III) – б.6 (II) – ч.8 (I) – в ре миноре. Петь её. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Заполните пропуски: 

Иоганн Себастьян Бах. Годы жизни: (_______-________).  

«Не ручей – море должно быть ему имя» - так сказал о Бахе другой музыкальный гений - 

________________________.                                                     

1685 – Бах родился в (указать страну, город)_______________________________________.  

В пятнадцать лет Иоганн Себастьян перебрался в город_________________, где поступил 

певчим стипендиантом в____________________________.                                                                                           

1708 – Бах обосновался в Веймаре. В Веймаре появился ряд зрелых органных 

произведений:  Токката и фуга____________, _____________________ до минор, 

Хоральные____________________.  

1717-Бах со своей семьей перебрался в_________________(город). В этом городе возникло 

много произведений. Это маленькие_____________________, двухголосные и 

трехголосные_____________. Также это первый из двух томов 

«Хорошо_________________________________________________», включающего 

___(сколько?) прелюдий и фуг и большое сочинение концертного плана – 



«Хроматическая________________________________________».                                                                 

1723- в городе_______________________ Бах занял должность___________-руководителя 

хора мальчиков и учителя певческой школы при церкви Святого Фомы. В Лейпциге Бах 

создал самые выдающиеся вокально-инструментальные произведения- «Страсти по 

_________________», «Страсти по____________________», Мессу _________________, а 

также инструментальные сочинения – второй том «Хорошо 

темперированного________________», сборник «Искусство_____» Четверо сыновей Баха 

стали известными________________________________. 

5 (5) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 4 класс» – упр. 83 – выучить наизусть, петь и 

тактировать. 

Повторить пройденные аккорды (на каких ступенях они строятся), гармонические обороты. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Заполните пропуски: 

Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки – 

это___________________музыкальная____________________ В каком действии 

происходит экспозиция русского народа?_________________________________                                                  

С помощью каких жанров изображается русский народ – инструментальных или 

вокальных?                                                   

В каком стиле написано большинство номеров, изображающих русский народ? 

___________________________________________________________________________                   

В каком действии происходит экспозиция польского народа?__________________________                            

С помощью каких жанров он изображается?________________________________________                           

Как называется сцена, где нет номеров, а происходит стремительное развитие действия? 

______________________________________________________________________________ 

Какие национальные польские танцы звучат в опере?_________________________________                             

С помощью каких средств выразительности  ( ритм, инструменты, динамика ) они звучат 

воинственно? 

______________________________________________________________________________                                                                

У какого персонажа в опере представлена не ария или каватина, а песня?________________ 

Почему?_______________________________________________________________________                     

Чей вокальный номер написан в стиле итальянского бельканто?________________________                   

Где повторяется мелодия из экспозиции, партии мужского хора? ______________________ 

_________________________________________________ 

 


