
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ  В  ГРУППАХ ЕГИАЗАРОВОЙ С.С. 

с  16  -  21 ноября  2020г. 

 

1 «Г» 

Сольфеджио :  прописи - следующие 3 строчки,  А. Барабошкина №№16,18 играть и петь нотами и 

со словами . №16 переписать 

Сл. музыки :  урок  N1(2 четверть) прочитать,  словарные слова выучить. 

      1  «Б»;   1  «Е» 

Сольфеджио : Н.Баева, Т. Зебряк  N 35,36 переписать, подписать ступени,  играть и петь называя 

ноты и со словами. 

Сл. музыки:  урок  N 1(2-я четверть) прочитать,  словарные слова  выучить. 

       1 (5)  «А» 

Сольфеджио:  А.Варламова, Л.Семченко  N 20 переписать, разделить на такты;  N44, 45 

переписать, подписать ступени,  играть и петь  называя ноты и со словами. 

Муз.  литература:  прочитать о выразительных средствах «фактура». В рабочей тетради ответить на 

вопросы 10-13. 

2 «Б» 

Сольфеджио: Выучить правило про минорную гамму, играть и петь гамму ля минор в трех видах, 

опевание  устойчивых ступеней,  ломаные трезвучия. 

 Н.Баева,  Т.Зебряк  NN157,160 петь и дирижировать , N 158 переписать, подписать ступени , 

выучить наизусть. 

Р.т.с.10 N20 е, с. 13 N 17 а). 

Сл. музыки: урок N 8 прочитать, словарные слова выучить. 

3 «В» , 3 «Д»  

Сольфеджио:  Главные трезвучия лада.  Обращения трезвучий.    

Р.т.с.22 , 23написать тонические трезвучия, субдоминантовые, доминантовые трезвучия и их 

обращения. №83 наизусть, №№82,85 петь и дирижировать. 

Сл. музыки. Учебник  А. Фролова. Прочитать с.84-86. Выписать понятие «жанр». Ответить на 

вопросы со стр.86. 

 



 

 

4«Г» 

Сольфеджио: Письменно – написать гамму до-диез минор в 3-х видах, трезвучия главных ступеней 

и их обращения. По учебнику  петь с дирижированием  NN75,77. Подобрать  аккомпанемент  к 

№77. Р.т . с.19  NN 9 а) 

Муз. литература: тема «Фактура». Р.т.    NN36, 37.  

5«В» 

Сольфеджио: Уменьшенное трезвучие.  Прочитать с.35,36 в учебнике сольфеджио.   Письменно  

с.36 задание №2 (подписать трезвучия). №№ 91,92 петь и дирижировать, выписать уменьшенные 

трезвучия 

Муз. литература:  И.С.Бах. Подготовиться к контрольному уроку по тв-ву И.С. Баха: биография, 

полифония, инвенция, сюита, основные танцы сюит,  ХТК, полифонический цикл прелюдия-фуга, 

знать ответы на тест №3 (р.т.) 

7 «Б» 

Сольфеджио:  Хроматическая минорная гамма,  родственные  тональности. Письменно построить 

хроматические минорные тональности  с  1-2 знаками . Перечислить родственные тональности  

для  этих тональностей. По учебнику  «Сольфеджио» Одноголосие  NN625 петь, 627 наизусть. 

Проанализировать, петь с дирижированием. 

Муз. литература:  П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Посмотреть и прослушать 6 и 7-ю 

картины. Контрольная по опере. Подготовьтесь! 

       3 (5) «А»  

Сольфеджио: Повторяем предыдущее домашнее задание. Обращения  трезвучий.  Письменно 

написать трезвучия  Т, S, D и сделать их обращения в тональности  Ля мажор.  Р.т.(4кл.) с11 N1в;  

N2б;  с.19 NN 1-3, с.20 NN6 .По учебнику  NN 43, 44 петь и дирижировать, найти в них движение по 

звукам аккордов, выписать их 

Муз. литература:  Ф. Шопен. Контрольная по тв-ву  Ф.Шопена. 

 

 

 


