
5  класс 

Задание для заочников 

                                   по предмету МУЗЫКА 

 

Учитель: Лещенко Ирина Владимировна 

Эл. адрес: irinles16@gmail.com 

По всем вопросам, связанным с подготовкой к зачету,  обращаться по 

вышуказанному электронному  адресу. 

Зачет проводится в форме собеседования учителя и ученика. 

                   

ЗАДАНИЕ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Вопросы для устного ответа: 

1. Баркарола.  

2. Что такое программная музыка?  

3. Жанр инструментальной музыки . 

Примерные темы для   письменных рефератов: 

1.«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы». 

2.«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки». 

3.« Можем ли мы увидеть музыку». 

 

4.«Можем ли мы услышать живопись». 

 

Выбрать 2 любые темы и приготовить  реферат в электронном виде.  

Объем реферата  - 1страница  в формате А4.  

Реферат в электронном виде должен быть выслан на электронный адрес учителя 

музыке (см. в начале данного документа) в срок не позднее, чем за 1 неделю до 

начала зачетной сессии . 

Источники для подготовки: 

Поисковики : Google, Яндекс 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/26/%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9A%D

0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%90   

http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-vremena-goda-iyun-barkarola  

http://froland.ru/lyceum/muslit/man4_3_1.html  

https://studopedia.ru/1_4086_zhanri-instrumentalnoy-muziki.html 

ЗАДАНИЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Вопросы для устного ответа: 

1. Что такое вокальная музыка, привести примеры .  

 2. Что общего и в чем различия между балетом и оперой?  

 3. Послушать отрывки из  произведения Перезвоны  В. Гаврилина . 

Примерные темы для   письменных рефератов: 
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1.«Для чего нужен дирижер  симфоническому оркестру». 

2.« Почему мне нравится музыка И. Баха». 

3.«Мы не забудем атаки яростные те... »    Что значат для нас песни военных лет. 

 

4.« Для меня Россия ты всего дороже ». Для чего нам нужна патриотическая 

музыка, использовать конкретный музыкальный пример.  

 

Выбрать 2 любые темы и приготовить  реферат в электронном виде.  

Объем реферата  - 1страница  в формате А 4.  

Реферат в электронном виде должен быть выслан на электронный адрес учителя 

музыке (см. в начале данного документа) в срок не позднее, чем за 1 неделю до 

начала зачетной сессии . 

Источники для подготовки: 

Поисковики : Google, Яндекс 

http://www.muz-urok.ru/vokal_muzika.htm 

http://www.muz-urok.ru/chto_takoe_opera.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=r_LauWA-ALs 

https://www.youtube.com/watch?v=b89PG_myqCE   
https://www.youtube.com/watch?v=d5VOOGq4PnM 
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