Задания для дистанционного обучения и самостоятельной работы обучающихся
в период с 20 апреля по 26 апреля 2020 года

Сольфеджио. 1 класс.
1.
2.
3.
4.

Выучить ключевые знаки в тональностях: До мажор, Фа мажор, Соль мажор, Ре мажор.
Повторить гаммы Фа мажор и Ре мажор.
Калинина «Рабочая тетрадь», стр. 28 - № 17-18.
Калмыков, Фридкин «Сольфеджио» 1 часть, № 97, 98

Слушание музыки. 1 класс.
1. Прочитать былину о Садко.
2. Слушать: Н.А. Римский-Корсаков Опера «Садко» - вступление «Океан-море синее», «Пляска ручейков и
речек», «Пляс золотых рыбок».
3. Выполнить тест:
1. Кем был главный герой сказки Садко?
А) Царским сыном
Б) Кузнецом
В) Гусляром
2. Кто из сказочных существ решил наградить Садко за то, что он, сам того не зная, развлекал своей игрой гостей на пиру?
А) Леший
Б) Водяной
В) Змей Горыныч
3. Чем Водяной научил Садко похвалиться на пиру у купца?
А) Богатством
Б) Женой
В) Тем, что он может выловить рыбу-золотое перо

4. Что будет с тем, кто съест уху из рыбы-золотое перо?
А) Из старого молодым станет
Б) Тому, жена родит троих сыновей-богатырей
В) Тот сможет плавать, как рыба, под водой
5. Чем похвалялся Садко на пиру после того, как разбогател?
А) Что равен богатством Великому князю
Б) Что сможет скупить все товары в Новгороде
В) Что сможет на эти деньги накормить всех бедных на Руси
6. Оказался ли Садко богаче господина Великого Новгорода?
А) Да, он скупил все товары
Б) Нет
В) Да, он скупил все товары, и деньги еще остались
7. Что случилось с кораблями Садко на обратном пути?
А) Они затонули во время шторма
Б) Они сели на мель
В) Их разбило морское чудовище
8. Что захотел получить Морской царь в качестве выкупа?
А) Все золото Садко
Б) Весь товар с кораблей
В) Голову самого Садко
9. Что случилось с морем, когда Садко стал играть на гуслях для морского народа?
А) Море успокоилось, заслушавшись, как Садко играет на гуслях
Б) Море разбушевалось от плясок морских жителей, и потонуло много кораблей
В) Из моря пропала вся рыба и морские обитатели, потому что они собрались во дворце Морского царя, чтобы
послушать игру Садко
10. Как Садко смог успокоить море?
А) Он оборвал струны на гуслях и сказал Морскому Царю, что больше не сможет играть
Б) Он стал играть тихую, усыпляющую музыку
В) Он попросил одного из морских обитателей выбросить его гусли на берег

