
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ НА 4, 6 и 8 ФЕВРАЛЯ 

1/7 класс 

 Баева, Зебряк – 1. Петь гамму, разрешение вводных звуков, опевания I, 

III, V ступеней в тональности ре мажор. 2. №№64, 66, 67, 68 петь уверенно с 

дирижированием по нотам. 3. Написать нотами последовательность ступеней в 

ре мажоре и петь: I   VII   I   II   III   I   V   III   II   I 

2/7 класс 

 1. Петь гаммы ре минор (три вида) в ритме "четверть с точкой – восьмая", 

опевания всех ступеней. 

 2. Выучить названия интервалов наизусть: прима, секунда, терция, 

кварта, квинта, секста, септима, октава. Играть и называть все интервалы от 

звука «до». 

 3. Баева, Зебряк – №№184, 187, 189. 

2/8 класс 

 1. Петь гаммы ре минор (три вида) в ритме "четверть с точкой – восьмая", 

опевания всех ступеней. 

 2. В гармоническом ре миноре написать нотами и петь ступени: 

 I   III   V   I   VII   I   III   IV   V   VII   I 

 3. Выучить названия интервалов наизусть: прима, секунда, терция, 

кварта, квинта, секста, септима, октава. Играть и называть все интервалы от 

звука «до». 

 4. Баева, Зебряк – №№184, 187, 189. 

3/7 класс 

 1. Письменно построить, играть и петь главные трезвучия лада (Т, S, D) в 

фа мажоре и си-бемоль мажоре. 

2. Калмыков, Фридкин – №№ 281-283 (петь уверенно с дирижированием) 

  



3/8 класс 

 1. На выданных листах. 

 2. Письменно построить, играть и петь главные трезвучия лада (Т, S, D) в 

фа мажоре и си-бемоль мажоре. 

3. Калмыков, Фридкин – №№ 281-283 (петь уверенно с дирижированием). 

 4. Калмыков, Фридкин (двухголосие) – №61 (знать хорошо каждый 

голос). 

4/8 класс 

 1. Написать и петь тритоны (ум.5 на VII и ув.4 на IV) в Ми-бемоль 

мажоре и Ля-бемоль мажоре. 

 2. Написать и петь с фортепиано интервалы в тональности ля-бемоль 

мажор: 

1 2 3 5 6 6 5 1 

I VII VI V IV III V I 

 

 3. Калмыков, Фридкин (одноголосие) – №№ 397-399 (петь уверенно с 

дирижированием) 

 4. Письменно досочинить второе предложение к первому (начало второго 

предложения может быть таким же), закончить на тонике, петь уверенно по 

нотам: 

 

 

  

 


