
Задания по сольфеджио и музлитературе преподавателя 
Шулеповой Н.В. 

(на период 13.04 - 20.04. 2020) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Выполненные задания отправлять на почту: 
shu-nata4647@yandex.ru  или фото на WhatsApp  

2 класс (ПП) 

Сольфеджио 

1. Гамма Фа-мажор.  Играть, петь по тетрахордам вверх и вниз. Не 
забывайте о ключевом знаке – си-бемоль! 

2. В Фа-мажоре  спеть Т53,  неустойчивые звуки с разрешением, секунды, 
терции, кварты и квинты по тетради. 

3. Выполнить письменно задания  из «Рабочей тетради» Калининой (2 
класс): стр. 17-18, задания 10-12. 

Слушание музыки 

1.   Инструменты духового оркестра. Выписать их. 
2.   Послушать и посмотреть московский фестиваль «Спасская башня». 

3 класс (ПП, ОР) 

Сольфеджио 

1. Играть и петь гамму Ми-бемоль-мажор, неустойчивые ступени с 
разрешением, интервалы по тетради. 

2. В Ми-бемоль-мажоре играть и называть обращения Т53 (Т6, Т64), S 53 (S6, 
S64), D53 (D6, D64). 

3. Выучить  правило по теме «Консонансы и диссонансы»: Слово 
«консонанс» означает согласие, благозвучие. Консонансы бывают 
совершенные – прима (ч1), октава (ч8), кварта (ч4), квинта (ч5) и 
несовершенные  - терции (б3 и м3) и сексты (б6 и м6). Слово 
«диссонанс» означает несогласие, неблагозвучие. К диссонансам 
относятся секунды (б2 и м2), септимы (б7 и м7) и все увеличенные и 
уменьшенные интервалы. 

4. Выполнить письменно задания из «Рабочей тетради» Калининой (3 
класс)  стр.17, задания 5 и 6. 

Слушание музыки 

1. Письменно ответить на вопрос «Что такое симфоническая музыка»? 

mailto:shu-nata4647@yandex.ru


2. Вспомнить основные группы симфонического оркестра и инструменты 
в них. 

4 класс (ПП) 

Музыкальная литература 

1. Послушать «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
2. Выписать в тетрадь названия пьес и нарисовать картинку к 

особенно запомнившейся. 

4 класс (ОР) 

Музыкальная литература 

1. Знать содержание оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов». 
2. Составить тест из 10 вопросов по творчеству М.П.Мусоргского.  

5 класс (ПП) 

Сольфеджио 

1. Проверка теоретических знаний - ответить на вопросы тестов: 
 

ТЕСТ №1 

1.Случайные знаки: 
А.Знаки альтерации, написанные справа от ключа 
Б.Знаки альтерации, написанные перед нотами 
 
2.Мелодический минор: 
А. Повышаются VI и VII ступени 
Б. Повышается VI ступень 
 
3.Ключевые знаки в тональности e-moll: 
А. фа#, до#, соль#, ре# 
Б. фа# 
 
4.Интервал это: 
А. Созвучие из нескольких звуков 
Б. Расстояние между двумя звуками 
В. Расстояние между полутонами 
 
5.Тоническое трезвучие: 
А. Строится на I ступени 
Б. Строится на III ступени 
 В. Строится на V ступени  
  

ТЕСТ №2 
1.Бекар: 



А. Понижает звук на полтона 
Б. Отменяет диез и бемоль 
 
2.Гармонический минор: 
А. Повышается VI ступень 
Б. Повышается VII ступень 
 
3.Ключевые знаки в тональности B-dur: 
А. си 𝄬 
Б. си 𝄬, ми 𝄬 
 
4.Звуки интервала, взятые одновременно образуют: 
А.Гармонический интервал  
Б.Натуральный интервал  
В.Мелодический интервал 
 
5.Секстаккорд: 
А. Второе обращение трезвучия 
Б. Первое обращение трезвучия 
В. Созвучие из четырех звуков 
   

ТЕСТ №3 
 
1.Тактовая черта: 
А. Ставится после сильной доли 
Б. Ставится перед сильной долей 
 
2.Строение мажорной гаммы: 
А.Тон – полутон – тон – полутон – тон – тон – тон 
Б. Тон – тон – полутон – тон – тон – тон – полутон 
 
3.Ключевые знаки в тональности A-dur: 
A. фа#, до#, соль# 
Б. фа#, до# 
 
4.Обращением интервала называется: 
А. Перенесение верхнего звука на октаву вверх 
Б. Перенесение нижнего звука на октаву вниз 
В. Перенесение вершины интервала на октаву вниз, или основания интервала на 

октаву вверх  
 
5.Состав мажорного трезвучия: 
А. б.3 + м.3 
Б. м.3 + б.3 
В. м.3+м.3 

 
ТЕСТ №4 

1.Пауза: 
А. Повторение мелодии 
Б. Знак молчания в музыке 
 
2.Строение натурального минора: 



А.Тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – тон 
Б.Тон – полутон – тон – тон – тон – полутон – тон 
 
3.Мажорная и минорная тональности с четырьмя диезами при ключе: 
A. A-dur, fis-moll 
Б. E-dur, cis-moll 
 
4.Сколько ступеней в секунде: 
А. Три ступени 
Б. Одна ступень 
В. Две ступени 
 
5.Аккорд – это созвучие из 
А. Двух звуков 
Б. Трех и более звуков 
В. Все ответы неверны 

2. Играть и петь наизусть БП от ДО, РЕ, МИ. 
3. Наизусть петь упр. №№ 418 и 469 (1 часть). 
4. Учить аккомпанемент. 

Музыкальная литература 

1.  Учить биографию Л. Бетховена, конспект. 
2. Составить тест из 10 вопросов по творчеству Л. Бетховена.  

 
5 класс (ОР) 

 
Сольфеджио 

 
1. Построение интервалов от звука вверх и вниз по «Рабочей 

тетради» Калининой (6 класс), стр. 12, задания 1- 4 (письменно). 
2. Играть и петь вводные септаккорды в мажорных и минорных 

тональностях до 5 знаков (включительно). 
3. Петь упр. №№ 666 и 667 (1 часть), обратить внимание на смену 

размера, при пении менять сетку дирижирования. 

Музыкальная литература 

1.  Учить биографию Д.Д. Шостаковича, конспект. 
2.  Составить тест из 10 вопросов по его творчеству.  

 

6 класс (ПП) 

Сольфеджио 



1. Петь по тетради Соль 𝄬 мажор натурального и гармонического 
вида, интервалы с разрешением и аккорды. 

2. Ответить на вопрос «Что такое  ЭНГАРМОНИЗМ». Выписать все 
звуки с энгармонической заменой по образцу: до=си#=ре𝄬𝄬. 
Напоминаю, что у всех звуков есть 3 варианта замены, исключение 
соль#=ля𝄬. Задание выполнить письменно, приветствуется запись 
нот буквенными обозначениями. 

3. Петь упр. №№ 533-535 (1 часть).  

Музыкальная литература 

1. Учить биографию А.С.Даргомыжского, конспект. 
2. Составить тест из 10 вопросов по его творчеству.  

 
ПОДГРУППА 

 
1. Упр. 11 петь, переписать в тетрадь, соединяя восьмые ноты по две 

ребрышками взамен флажков:  вместо . 
 

2. Игра в слова. Придумать и записать слова с разным числом 
слогов, заполнив таблицу: 

Растения, овощи, фрукты Животные, птицы и рыбы 

мак 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ре-па 

. . 

 
ро-маш-ка 

. . . 

 
по-до-рож-ник 

. . . . 
лев 

. 

 
а-ист 

. . 

 
во-ро-бей 

. . .  

 
по-ро-се-нок 

. . . . 

«Рабочие тетради» Г.Ф. Калининой  можно бесплатно скачать на сайте 
https://domna.chita.muzkult.ru/obuchenie.  
Писать музыкальные диктанты и определять на слух аккорды и 
интервалы можно на сайте  http://solfa.ru 

Всем удачи! 
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