
Сольфеджио 
 

2 класс  
Подготовка к контрольному уроку 

1. Что такое затакт, строение мажорной минорной гамм. Что такое интервал? 
2. Играй, пой мажорные и минорные гаммы с тремя знаками в пройденных 
ритмах. 
3. Учебник. Играй, пой № 116-118 

 
Контрольный урок 

1.Построй м.3, б.3, в гармоническом до миноре. 
2.Напиши параллельные гаммы с тремя ключевыми знаками  
 

3 класс  
Подготовка к контрольному уроку 

1.Перечисли 4 вида трезвучий, назови их строение?  
2.Что такое тритон? 
3. D7 

 
Контрольный урок 

1.Построй D7 с разрешением в Ля мажоре и параллельной тональности. 
2. Построй четыре трезвучия от звука «ми». 
3. Построй  доминантовые тритоны в одноименных тональностях с тониками 
«соль». 

4 класс  
Подготовка к контрольному уроку 

1. Что такое характерные интервалы? Где их можно построить? 
 2. Как называются септаккорды на VII ступени? 
3. Какие размеры относятся к сложным размерам? 

 
Контрольный урок 

1.. Построй характерные интервалы и вводные септаккорды в параллельных 
тональностях с четырьмя бемолями при ключе. 
2 Напиши ритмическую вариацию в размере 6/8 номера 318. 

 
5 класс  

Подготовка к контрольному уроку 
1.Что такое отклонение, сопоставление, модуляция? 
2.Назовите семиступенные лады народной музыки.  

  3.Назовите строение мажорной и минорной пентатоники. 
  4. Что такое полифония? 
 

Контрольный урок 
1. Напиши все семиступенные и пятиступенные гаммы от звука «фа диез» («соль 

бемоль»). 
2. Построй все известные аккорды от звука «ля». Где необходимо – разреши и 

подпиши тональности. 
 
 
  



Музыкальная литература 

2 класс  
1 Симфонический оркестр. Прочитай: с. 30-35, ответь на вопросы  

(учебник с. 36). 
2 С.Прокофьев. « Петя и волк» Симфоническая сказка. Прослушай 

музыку, ответь на вопросы (учебник с.41). 
 

3 класс  
1 Ф. Шопен. Прочитай биографию композитора и напиши конспект. 
2 Ф. Шопен. Прослушай музыку: мазурка до мажор, вальс до-диез 

минор, полонез ля мажор, этюд до минор, прелюдия ля мажор, 
ноктюрн фа минор. 
 

4 класс  
3 М. Мусоргский.  Прочитай: с. 130-143, ответь на вопросы  (учебник 

с.125, с. 143). 
4 М. Мусоргский.  Прочитай, прослушай, сделай конспект, ответь на 

вопросы (учебник с.149). 
 

5 класс 
1 Д. Шостакович.  Прочитай: с.186-184, сделай конспект, ответь на 

вопросы (с. 185,) 
2 Учебник: с.  186-190, с. 190-196. Ответь на вопросы (с . 190, 197). 

 
 

 


