
Дорогие ученики! Уважаемые родители! 

17, 19 и 21 декабря проводим КОНТРОЛЬНЫЕ УРОКИ! 

Пожалуйста готовьтесь серьезно! От этого зависит 

оценка за четверть! 

******************************************************************** 

Домашние задания на 17, 19 и 21 декабря: 

1/7 класс 

 Баева, Зебряк – 1. Петь разрешение вводных звуков в До мажоре, 

опевания I, III, V ступеней. 2. №48-52 петь уверенно с дирижированием по 

нотам. 3. Переписать в нотную тетрадь №48 и подписать ступени римскими 

цифрами (каждую ноту). 

2/7 класс 

 1. Петь гаммы ля минор (натуральную, гармоническую, мелодическую) 

четвертными и восьмыми длительностями в размере 4/4 с дирижированием, 

опевания всех ступеней. 

 2. Продолжить мелодию в мелодическом ля миноре, используя заданный 

ритм, закончить на тонике. Петь мелодию: 

 

 3. Баева, Зебряк – №№ 163-167 

2/8 класс 

 1. Петь гаммы ля минор (натуральную, гармоническую, мелодическую) 

четвертными и восьмыми длительностями в размере 4/4 с дирижированием, 

опевания всех ступеней. 

 2. Продолжить мелодию в мелодическом ля миноре, используя заданный 

ритм, закончить на тонике. Петь мелодию: 

 



 3. Баева, Зебряк – №№ 163-167 

4. Уверенно петь каждый голос: 

 

3/7 класс 

 1. На выданных листах. 

 2. Калмыков, Фридкин – №№ 260, 261, 263 (петь уверенно с 

дирижированием) 

3. Выучить тональности до 2-х ключевых знаков (всего 10). Играть на 

фортепиано тонические трезвучия данных тональностей. 

3/8 класс 

 1. На выданных листах. 

 2. Калмыков, Фридкин – №№ 260, 261, 263 (петь уверенно с 

дирижированием). 

 3. Калмыков, Фридкин (двухголосие) – №54-55, выучить каждый голос. 

4/8 класс 

 1. В тональности до-диез минор петь 3 вида гамм в размере 4/4 

четвертями, восьмыми и в ритме «две восьмых, четверть». 

 2. Письменно построить аккорды и петь вертикаль: 

t   s6/4   t   t6   D6/4   t6   s   s6/4   t 

 3. Калмыков, Фридкин (одноголосие) – №№ 379-381 (петь уверенно с 

дирижированием) 

 4. Письменно – построить тритоны (ум.5 на VII↑ и ув.4 на IV) в ре 

миноре, до-диез миноре и соль миноре. Играть на фортепиано и петь. 

 5. Калмыков, Фридкин (двухголосие) – №82 (петь с ф-но) 


