
Сольфеджио 

2 класс  

3 задание 
1. Правила  64-75 
2. Переписать  № 262 (8 тактов с вольтами), написать ключевые знаки около нот, 

обозначить интервалы, играть, петь. 

4 задание 

1. Написать терции от белых клавиш вверх, сделать обращения, обозначить 
интервалы. Играть петь. 

2. № 373, 378. Играть, петь , дирижировать, найти сексты. 
. 

3 класс  
3 задание 

1. Написать ритмические вариации № 372 (Калмыков и Фридкин) на ¾, 4/4. Петь 
с дирижированием. 

2. От звука «си» вниз построить интервалы, сделать обращения, обозначить. 
Играть, петь. 

3. № 295 (Давыдова) Играть, петь. 

4 задание 
1. № 253 (Давыдова) переписать, обозначить ступени, транспонировать на б2 

вверх. Играть, петь в двух тональностях. 
2. Калмыков, Фридкин № 374 переписать с вольтами, обозначить ступени. 

Номер транспонировать в Ми мажор. Играть петь в двух тональностях. 
3. От звука « си» вверх построить интервалы, сделать обращения, обозначить. 

Играть, петь. 
 

4 класс 
3 задание 

1. Правила 110, 111, 113. 
2. Написать, играть, петь три септаккорда с разрешением в тональностях с 

двумя знаками. 
3. № 516 играть, петь, дирижировать. 

 
4 задание 

1. Написать, играть, петь гамму Си мажор в натуральном и гармоническом 
виде, главные трезвучия лада с обращениями и разрешениями, три 
септаккорда с разрешением. 

2. № 438 играть, петь, дирижировать. 
 

 
 
 



5 класс  
3 задание 

Билеты  № 1, 2. 
4 задание 

    Билеты № 3, 4. 

 
Музыкальная литература 

2 класс 
1. Подготовить сообщение (презентацию): «Струнная группа 

симфонического оркестра». 
2. Слушать: Б. Бриттен «Путеводитель по симфоническому оркестру». 

 
3 класс 

1. Ф. Шопен. Прослушай музыку: мазурка до мажор, вальс до-диез 
минор, полонез ля мажор, этюд до минор, прелюдия ля мажор, 
ноктюрн фа минор. 

2. Ф. Шопен. Ответить на вопросы на стр. 160, 168. 
 

4 класс 
1. Слушать: М. Мусоргский.  «Картинки с выставки». 
2. Сочинение: «Программные образы в цикле М. Мусоргского «Картинки 

с выставки». 
 

5 класс 
1. Д. Шостакович. Сочинение «История страны в музыке Д. Шостаковича 

на примере Седьмой симфонии». 
 

2. А. И. Хачатурян. Биография композитора. 
А. И. Хачатурян. Слушать:  Концерт для скрипки с оркестром.  

 


