
Задания по теории музыки для учеников  

преподавателя Сасовой Я. С. 

 

Задания (1 занятие 2 четверти) 

2 курс. Сольфеджио: 

1) № 221 петь по нотам разными способами: отстукивая пульс, хлопая 

ритм, с дирижированием; 

2) № 225 нотами наизусть; 

3) В рабочей тетради Калининой: те, кто не сдал долги, выполняем с.16-

17, новое задание – с. 18. 

4) учим таблицу интервалов (в тетради записывали в конце 1 четверти) 

2 курс. Муз.литература 

1) В учебнике с. 21-25 читать, письменно ответить на вопросы в конце 

главы; 

2) Долг (у кого есть): послушать «Марш Черномора» М.И. Глинки и 

«Танец с саблями» А.И. Хачатуряна, написать сочинение – какое 

произведение понравилось больше и почему; 

3) Новое: послушать пьесу П.И. Чайковского «Апрель. Подснежник», 

проанализировать, ответив на вопросы – выразительная или 

изобразительная музыка или и то и другое, какая интонация, какая 

мелодическая линия, какой вид ритма используется, какой метр? (по 

записям в тетради). Описать характер и настроение пьесы. 

2 класс. Слушание музыки. 

1) Подготовиться к контрольной работе по народной песне (таблица, 

которую заполняли в конце 1 четверти); 

2) Слушать песни к викторине: 

- «Баю-баюшки баю» 

- «Заинька-зайка» 

- «Заиграй, моя волынка» 

- «Ай, во поле липенька» 

- «Эй, ухнем!» 

- «Выйди, выйди, Иваньку» 

- «На море утушка» 

- «Не одна ли во поле дорожка» 



- «Высота ли высота поднебесная» 

- «Жил Святослав 90 лет» 

 

1 класс. Сольфеджио, слушание музыки: 

Задания в группе ВотсАп, листочки. Дополнительно (для тех, кто не был на 

уроке): послушать пьесу П.И. Чайковского «Апрель. Подснежник», 

нарисовать картинку к ней и выбрать подходящие символы (средства 

муз.выразительности – мелодия, ритм, метр, регистр, темп, штрихи, 

динамика). 

 

4 класс. Сольфеджио. 

1) № 57, 64 петь по нотам; 

2) с. 61, № 147 стучать ритм; 

3) Новая тема «Гармонический мажор» - это вид мажора, в котором 

понижается VI ступень. По звучанию гармонический мажор, будто 

оминоренный (с минорным оттенком) и содержит восточную 

интонацию. !!! Построить гармонический D-dur (ре мажор), B-dur (си-

бемоль мажор), A-dur (ля мажор), Es-dur (ми-бемоль мажор), правильно 

понизив VI ступень, учитывая ключевые знаки тональности. Играть и 

петь. 

 

4 класс. Муз.литература. 

1) У кого есть долги: сочинение-сравнение о Куперене и Рамо (листок 

«Французские клавесинисты»; 

2) Готовимся к викторине (список произведений на обратной стороне 

листочка); 

 

 

7 класс и 5 курс. Сольфеджио. 

1) мелодический диктант 

2) тест по теории 

 


