
Домашнее задание  Сольфеджио 5 класс 5(6)  

Домашнее задание   

Тема: КВИНТОВЫЙ КРУГ ТОНАЛЬНОСТЕЙ. 

                   БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗВУКОВ И ТОНАЛЬНОСТЕЙ  

      Вы уже знаете тональности до пяти знаков при ключе. Перечислив их по порядку 

появления знаков, можно заметить, что 

    ТОНИКА каждой следующей дизной тональности находится на расстоянии   

ч.5 ↑ вверх или ч.4↓вниз  от предыдущей.  Пример: 

     До мажор → Соль мажор → Ре мажор → Ля мажор→ Ми мажор →Си мажор 

   ТОНИКА каждой следующей бемольной тональности на расстоянии ч. 5 вниз              

или   ч.4 вверх: 

До мажор→ Фа мажор → Си-бемоль мажор → Ми-бемоль мажор → Ля-бемоль  

мажор → Ре-бемоль мажор 

 

 

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗВУКОВ И ТОНАЛЬНОСТЕЙ 

 



 

 

Задание 1: Соедини стрелочками слоговые и буквенные названия тональностей 

 

 

Задание 2:  Работа в тональности  е- moll 

а) постороить 3 вида минора 

б)  в тональности e – moll построить и спеть последовательность: 

t35 – t6 – ув.4 – D43 – t35 – Ум.VII7 – D65 – t35 

в) от звука «f »  построить и спеть: 

ув.4↑, Ув.35↑, б.2↑, Б64↑, м.7↓, D65↓,ч.5↑ 

 

                                Музыкальная литература    

Тема:  С. Прокофьев . Балет « Ромео и Джульетта»  



Задание 1:  Посмотреть видео урок Мир музыкального театра . 

                                           Балет « Ромео и Джульетта» 

                       Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI 

       Задание2: Прочитать содержание балета: 

В итальянском городе Верона уже много лет враждуют два богатых знатных 

семейства, Монтекки и Капулетти. Чтобы прекратить бессмысленную резню, 

правитель Вероны под страхом смерти запрещает им мстить друг другу. 

       Единственный наследник Монтекки, юноша Ромео, попадает на 

костюмированный бал к своим кровным врагам. Он влюбляется в прекрасную 

Джульетту Капулетти. 

      Ромео не останавливает то, что его избранница принадлежит к враждебному роду, 

и их родители никогда не дадут согласие на их брак 

     Пылкий юноша отправляется на тайное свидание к Джульетте. Он признается ей в 

своих чувствах, и предлагает тайно обвенчаться. Ромео находит поддержку в лице 

священника Лоренцо, который готов обвенчать молодых. 

    Тем временем двоюродный брат Джульетты, Тибальт, решает поквитаться с Ромео. 

На защиту юноши становится его лучший друг Меркуцио, и погибает в схватке. 

  Капулетти собирается выдать дочь замуж за графа Париса. Джульетта обращается за 

помощью к Лоренцо. Священник дает ей настой, способный надолго усыпить ее. Он 

пишет письмо Ромео, но юноша не получает его. 

 Узнав о мнимой смерти любимой, он выпивает яд. Когда Джульетта приходит в себя 

и  видит мертвого Ромео, она вонзает себе в сердце кинжал. Смерть влюбленных 

становится настоящим ударом для враждующих семейств, которые вскоре приходят к 

перемирию. 

Задание 3: Посмотреть балет « Ромео и Джульетта» в постановке Мариинского театра 

  Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=HH5ZhaBuhhw 

Дорогие ребята! Выполненное домашнее задание (фото) отсылайте на почту: 

parshutina.lana@yandex.ru  
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