
Домашнее задание по сольфеджио и муз.лит. групп Журавель О. Ю. 

(на две недели, с 4 по 17 мая) 

Вторник: 

3(5) класс 

Подготовка к переводному экзамену 

1) Одноголосие – номера к экзамену 153, 183, 253, 277, 280 –играть на инструменте 

и одновременно петь наизусть, по возможности прислать мне в видео или 

аудиоформате. 

2) Цифровки (к экзамену) 

T53- S64 –T53 - D6 –T53 

T6 –S53 – D53 –VI53 –D7 –T3 

T53 –T6 –T64 -D53 –D7 –T3 

- записать в тетради в тональности Си-бемоль мажор и соль -минор, играть на 

инструменте и петь 

Двухголосие (учебник) к экзамену - №№24, 25, 26, 27 – петь по очереди каждый 

голос, ПОДЫГРЫВАЯ себе на инструменте – задание сохраняется! 

Свою песню к экзамену – по возможности прислать мне в видео или аудиоформате 

– всем, кто еще не прислал! 

Устные вопросы – знать, что такое кварто-квинтовый круг тональностей, интервалы 

и из обращения, главные трезвучия лада и их обращения, тоника, уст. и неуст. 

Ступени, разрешение ступеней, тритоны, длительности нот, параллельные и 

одноименные тон-ти. 

Муз.литература – Шопен  -  «Мазурка» f-moll, «Фантазия-экспромт» cis-moll 

(1834) – слушать, написать краткое резюме. 

 

 

 

 



Группа 5(7) 

Построить Д7 в тональностях Фа мажор, Ре мажор, ми- минор, си-минор и 

разрешить. 

Одноголосие - №346 – петь с дирижированием, транспонировать на б2 ниже 

первые 8 тактов и записать в тетрадь. 

2х –голосие - №123 – петь по голосам 

Муз.литература  -Шопен  -  «Мазурка» f-moll, «Фантазия-экспромт» cis-moll 

(1834) – слушать, написать краткое резюме 

 

 

Четверг: 

2(7)класс – 

1.Выполнить в тетради любые 5 номеров с разных страниц, которые еще не 
сделаны, сфотографировать и прислать мне. 

2.Повторить тему  тона-полутона, построить по формуле Т Т П Т Т Т П гамму от ноты 
ля, записать, подчеркнуть знаки, которые там образовались.  

3.Построить в тетради чистые кварты от До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, затем 
построить от этих нот чистые квинты, обязательно спеть.(Ч4 –это 2,5 тона, а Ч5 – 3, 
5 тона) 

Записать в тетрадь как троится мажорное трезвучие (из каких терций): 

Б53= б3+м3, затем минорное: М53=м3+б3, запомнить. 

Калинина раб тетрадь 2 класс – стр.18 №№19, 20 (тоже про кварты), стр. 19 с №21 
по 25 включительно (про кварты и квинты) – это задание на 2 недели.  

Одноголосие - №110– играть, петь нотами с дирижированием 

 

1(5) класс –  

1.Калинина – стр .25, №№ 5, 7, 9, стр 31 - №№14, 17, 18 (задание на 2 недели) 

 Одноголосие  - №21 – петь с дирижированием, подыгрывая себе на инструменте, 

учить наизусть с дирижированием. 



«Школа ритма» .О.Берак - Двудольность,  - продолжаем хлопать ладошами по 

столу, верхняя строка – правая рука, нижняя строка – левая рука. К каждому 

занятию простукивать ладонями правой и левой рук по столу по половине 

страницы.   

_________________________ 

4(5)класс 

Калинина 4 кл. – стр. 17 №3, стр. 18 №6 (это все про тритоны), стр. 20  - вся 
(задание на 2 недели) 

Одн - №493(Славное море, священный Байкал) – петь с дирижированием, найти 
слова и петь со словами, слушать в интернете как исполняется эта песня. 

Найти в интернете военную песню «За того парня», послушать ее 
исполнение,найти аккорды, текст, играть и петь со словами , по возможности 
прислать мне аудио или видео. 

 

Муз.литература – опера Борис Годунов -  Песня Юродивого «Месяц едет, 
котенок плачет», монолог Бориса «Скорбит душа», Хор крестьян "Гайда! 
Расходилась, разгулялась сила-удаль молодецкая" - слушать 

 

6(7) класс 

Калинина 6 кл – стр. 15 №3, стр 23 №№1,2,3. 

«Школа ритма» .О.Берак - Двудольность,  - скачать и хлопать ладонями по столу 

или по коленям, верхняя строка – правая рука, нижняя строка – левая рука. 

Продолжать работать. 

Одноголосие - №№513, 517 – петь с дирижированием. 

Найти в интернете военную песню «За того парня», послушать ее 
исполнение,найти аккорды, текст, играть и петь со словами , по возможности 
прислать мне аудио или видео. 

Муз.литература – опера Борис Годунов -  Песня Юродивого «Месяц едет, 
котенок плачет», монолог Бориса «Скорбит душа», Хор крестьян "Гайда! 
Расходилась, разгулялась сила-удаль молодецкая" – слушать,  

 

Мой WhatsApp: 8(926)682-81-16. Ольга Юрьевна 


