
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 25.10.2021 по 30.10.2021 

 1 (3) Сольфеджио  

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

 

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 1 класс» – стр. 37 упр. 57- 

переписать, подписать ступени, петь, называя ноты и дирижировать. Стр. 24 

задание 5-а записать ритм стихотворения длительностями нот. 

Выучить определения: 

Тоника- самый устойчивый звук в песне, первая ступень тональности. 

Тональность- высота лада. В тональности семь ступеней: I -II -III-IV-V-VI-VII-I. 

I-III-V устойчивые ступени, вместе образуют тоническое трезвучие; 

II-IV-VI-VII не устойчивые ступени 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.» стр.16 задание 34 

устно-петь, задание 35-36 письменно. 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год –Подготовиться к 

контрольному уроку: выразительные средства музыки. Стр. 7-29 читать, учить 

определения (мелодия, лад, гармония, метр, ритм, динамика, фактура, регистр, 

диапазон, тембр) 

РТ задание 16-21 письменно. 

2 (3),  

4 (5) 

Сольфеджио 

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 2 класс» – упр. 122- петь по голосам, 

анализ интервалов. 

Повторить определения: 3 вида минора, параллельные тональности, 

одноимённые тональности, обращение интервалов. 

Параллельные тональности - это мажорная и минорная тональности, у 

которых одинаковые звуки и знаки, но разные тоники. Например, До-мажор и 

ля-минор. 

Строение минорной гаммы- тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон 

З вида минора: 



1. Натуральный минор - это минор, в котором находятся звуки из 

параллельного мажора. 

2. Гармонический минор - это минор, в котором повышена VII ступень. 

3. Мелодический минор - это минор, в котором повышена VI и VII 

ступени. Вниз-как натуральный. 

Одноимённые тональности - это мажорная и минорная тональности-с 

одинаковой тоникой, но с разными ключевыми знаками. Например: Ре-мажор и 

ре-минор. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья Сергеевна 

Прослушать к викторине следующие произведения: 

Григорианский хорал Stabat mater 

Песня трубадура «Вооруженный человек» 

Дж. Палестрина Месса папы Марчелло. 5 часть 

Фр. Ландини «Первая весна» 

К. Монтеверди «Ты умерла» из оперы «Орфей» 

Г.Гендель хор «Аллелуйя» из оратории «Мессия» 

А Вивальди «Гроза», концерт «Зима» 

И.С. Бах Токката и фуга ре минор,  

ХТК 1т. прелюдия до мажор, двухголосная инвенция ре минор, Шутка и Ария 

из оркестровых сюит, 

5 (5) Сольфеджио 

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 4 класс» – стр. 26, упр. 53 (играть и 

петь с аккомпанементом); стр.24 упр.3-выполнить письменно в тетради, упр. 41 

Повторить тональности с 5 диезами. 

переписать в тетрадь, найти и обозначить движение мелодии по звукам 

аккордов, петь с тактированием. 

Повторить интервалы и аккорды (для слухового анализа). 

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?______________________________________________________________ 

 

 


