
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Трёхлетний*, семилетний, четырёхлетний сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы  

Специализации «Академический вокал», «Эстрадное пение», «Блокфлейта», «Клавишный синтезатор»,  

Хор мальчиков (4 класс), «Фольклорный ансамбль» (4, 6 классы) 

 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 17.01.22 по 22.01.22 

1 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму Ре-мажор с названием ключевых знаков. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио» 1 класс- зад.38 (стр. 19) по заданию-

выполнить и петь. 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 1 класса»:  

С. 21 – ответить на вопрос №1. 

2 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму си-минор. Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио» 2 

класс- раздел си-минор (все задания) стр.17-19 (выполнить и петь). 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 2 класса» –  

 
4  

(4, 7) 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е. Давыдова «Сольфеджио 4 кл.» Упр. 207-наизусть. Играть и петь гамму As-dur, 

построить в тетради и петь в тональности As-dur:T53, T6, T64; T53, S53, D53. 

Прочитайте главу в рабочей тетради на стр.25-27. Назовите имена 7 композиторов, о 

которых говорится в главе: 2 русских композитора -______________________________и 

__________________________________  и 5 зарубежных композиторов: 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. Назовите четырёх художников, 

о которых говорится в главе: русский художник_______________________и 

зарубежные:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 



Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

 
По горизонтали: 1 Раздел сонатной формы, в котором 

происходит развитие тем. 4 Первый раздел сонатной формы. 

6 Немецкий танец-шествие, с которого начинается 

классическая сюита. 7 Трехдольный подвижный танец, 

входящий в старинную сюиту. 8 Двухдольный 

торжественный танец-шествие, название которого 

переводится как «павлин». 9 Произведение для одного или 

двух инструментов. Написанное в форме сонатно-

симфонического цикла. 10 В сонатной форме – 

дополнительное заключение, которое обычно закрепляет 

основную тональность.                                                                             

По вертикали: 1Последний  раздел сонатной формы. 2 В 

классической сюите – танец, название которого в переводе с 

французского означает «текущая». 3 Танец, завершающий 

классическую сюиту. 5 В классической сюите – медленный 

танец испанского происхождения.           

 

5 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна  

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – с.53 упр.3 а, б - петь, с.54 упр. 7 а, б - петь, № 

144,145 - петь 

Музыкальная 

литература Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответить на вопросы: 

1 Какого композитора Б.Асафьев назвал«лирик кратких мгновений» ? 

2 Назовите основные произведения Р.Шумана 

3Для какого инструмента написан цикл  Р.Шумана «Карнавал»? Сколько в нём пьес? 



4 Что представляют собой «сфинксы» в «Карнавале»? 

5 Каким по характеру изображен Флорестан? А Эвзебий? Кто на самом деле скрывается 

под этими масками? 

6 Какие композиторы также «участвуют» в «Карнавале» Р.Шумана? 

7 Кому посвящена пьеса «Киарина»? 

8 Кто такие давидсбюндлеры и филистимляне? 

6 (7) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Т. Калужская: «Сольфеджио 6 класс» – Упр. №139 учить наизусть, стр.36 выполнять 

ритмические задания №149 -154. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Рабочая тетрадь Савельевой, стр.56 -57. Выучить нотные примеры №66,67,71. 

7 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна   

По учебнику (Металлиди 7 класс) №61, 64 - петь, 70 - петь нотами и словами. 

РТ (Калинина 7 класс) с. 22 № 14(а, б) - записать и играть. 

Музыкальная 

литература 

По учебнику (Аверьянова «Отечественная музыкальная литература XX века): с. 98 

вопросы 4,6 - письменно, прочитать с.99-112, составить биографическую таблицу 

(Прокофьев) 

 


