
Задания по теоретическим дисциплинам преподавателя Макаровой А.Е. 

Адрес электронной почты для приема выполненных работ: 

nastena.makarova1998@mail.ru 

Телефон для справок, WhatsApp: 8-902-146-36-99 

Работы присылать в день проведения занятия по расписанию (формат: фото, 

видео/аудио) 

Первые шаги «Сольфеджио» 

1. Посмотрите видео, нарисуйте иллюстрацию.  

https://vk.com/topic-79794449_35022641?z=video-

31253987_170961431%2Fbfc21dbfc14e7f2fcf 

1(8) ДПОП «Сольфеджио» 

1. Повторите следующие правила: 

РЕГИСТР – это группа звуков, объединённых общим характером 

звучания. Всего 3 регистра: нижний, средний, верхний (высокий).  

НОТА – это знак для записи музыкального звука. Всего 7 нот (звуков): 

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.  

НОТОНОСЕЦ (нотный стан) – это 5 линеек, на которых и между 

которыми пишутся ноты. 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ. Длительность ноты – 

это продолжительность звучания звука. Самая долгая длительность – 

целая нота (белый круг без палочки); считается 1и 2и 3и 4и 

Наполовину короче целой – половинная нота (белый круг с палочкой); 

считается 1и 2и В 4 раза короче целой – четвертная нота (закрашенный 

круг и палочка); считается 1и В 8 раз короче целой – восьмая нота 

(закрашенный круг, палочка и хвостик); считается 1 (или и) В 16 раз 

короче целой – шестнадцатая нота (закрашенный круг, палочка и 

двойной хвостик). Таким образом, в целой ноте: 2 половинки, 4 

четверти, 8 восьмушек, 16 шестнадцатых. Палочки которые ставятся у 

нот называются – штили. До 3 линейки нотоносца штиль пишется у 

ноты справа вверх, а с 3 линейки – у ноты слева вниз. 

ОКТАВА – это расстояние от одного звука до его ближайшего 

следующего повторения (например, от ноты «До» до следующей ноты 

«До») 

ЗВУКОРЯД – это ряд звуков, расположенных подряд вверх или вниз. 

Звукоряд имеет 7 ступеней (звуков). 
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ЛАД – это система устойчивых и неустойчивых музыкальных звуков, 

объединённых тоникой. 

ТОНАЛЬНОСТЬ – это высота лада, определяемая тоникой. 

Тональность получает название от своей тоники и от лада (например: 

До мажор).  

ТОНИКА – это первая и самая устойчивая ступень лада. На тонике 

всегда заканчивается музыкальное произведение. Обозначается тоника 

буквой Т. 

ДИЕЗ – повышает звук на полтона.  

БЕМОЛЬ – понижает звук на полтона 

«Слушание музыки» 

1. Слушать произведение Ф. Шуберт. «В путь». 

https://www.youtube.com/watch?v=j30SyV1k-AY 

Слушать произведение Ф. Шуберт. «Форель». 

https://www.youtube.com/watch?v=ft1aITTKtHY 

Слушать произведение Н.А. Римский-Корсаков. Вступление к опере 

«Садко». 

https://www.youtube.com/watch?v=OacmAjLVxkk 

Слушать произведение Н.А. Римский-Корсаков. «Пляс золотых рыбок». 

https://www.youtube.com/watch?v=sY0kZm28fU8 

Слушать произведение Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада», I часть. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSClrZqHFhY 

2(8) ДПОП «Сольфеджио» 

1. Расскажите, что такое параллельные тональности, три вида минора и 

интервалы.  

«Слушание музыки» 

1. С. Прокофьев, «Детская музыка», пьеса «Пятнашки» 

https://vk.com/video-59700134_456239170 

https://www.youtube.com/watch?v=Osy2XXgPRsE 

2. Прослушай:Л. Бетховен, Первая Симфония, Менуэт 
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https://www.youtube.com/watch?v=tdx-EV75FBg 

5(8) ДПОП «Сольфеджио» 

1. Решите тест: 

1. На каком тоне трезвучия строится квартсекстаккорд? 

а) на терцовом 

б) на основном 

в) на квинтовом 

2. Пунктирный ритм выражается длительностями: 

А) восьмая, 2 шестнадцатых 

Б) восьмая с точкой и шестнадцатая 

В) восьмая, четверть, восьмая 

3. Тритон – это 

А) трезвучие на III ступени 

Б) интервал, в котором 3 тона 

В) м.3 и б.3 

4. В какой тональности больше ключевых знаков? 

А) Ля мажор 

Б) фа минор 

В) до минор 

5. Тональности Миb мажор и до минор являются 

А) параллельными 

Б) одноимёнными 

В) устойчивыми 

6. В какой тональности трезвучие фа#-ля-до# будет S 5|3? 

А) си миноре 

Б) фа# миноре 

В) до# миноре 

7. D6|4  cтроится на… 

А) II ступени 

Б) VI ступени 

В)  V ступени 

 

«Музыкальная литература» 

1. Послушайте: https://www.youtube.com/watch?v=EPpJVgtHkFM 

5(5) ДПОП «Сольфеджио» 

1. Построить гамму до минор гармоническую, в ней t6-D46-t6-умVII7, 

ум5 с разрешением. 

2. Спеть от ноты «ми» ч5 вверх и вниз, м6 вверх и вниз, D56 вверх, Б64 

вверх. 

https://www.youtube.com/watch?v=tdx-EV75FBg
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3. №525 наизусть. 

7(8) ДПОП «Сольфеджио» 

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Какой характерный интервал строится на III ступени гармонического 

минора?  

а) ув.2  

б) ув.5  

в) ум.7 2.  

2. В строении какого из вводных септаккордов больше малых терций?  

а) в M VII 7  

б) в Ум VII 7  

в) малых терций вообще нет в их составе  

3. Ув 5/3 в Es-dur состоит из звуков  

а) ре – фа – ля-бемоль  

б) фа – ля-бемоль – до  

в) до-бемоль – ми-бемоль – соль 

4. Какие аккорды строятся на II ступени?  

а) ум.5, Ум. 5/3, D 6/5  

б) Ум VII 7, M VII 7, D7  

в) Ум 5/3, D43  

5. При разрешении вводных септаккордов непосредственно в тоническое 

трезвучие, в Т 5/3 удваивается  

а) основной тон  

б) терцовый тон  

в) квинтовый тон  

6. Сколько ступеней в пентатонике?  



а) семь  

б) шесть  

в) пять  

7. Какой аккорд состоит из м.3+ м.3?  

а) М 5/3  

б) D7  

в) Ум 5/3 

«Музыкальная литература» 

1. Подготовка к итоговому тестированию. 

«Мировая художественная культура» 

1. Творческое задание: 

«Реклама «Культура эпохи классицизма» (придумать и нарисовать 

рекламу мастерской праздника, агентства недвижимости, салона красоты, 

магазина одежды и аксессуаров, дизайн-студия интерьера, аукцион 

картин). 

2(4) ДООП «Сольфеджио» 

 

3(4) ДООП «Сольфеджио» 

 

«Мировая художественная культура» 



2. Творческое задание: 

«Реклама «Культура эпохи классицизма» (придумать и нарисовать 

рекламу мастерской праздника, агентства недвижимости, салона красоты, 

магазина одежды и аксессуаров, дизайн-студия интерьера, аукцион 

картин). 

4(4) ДООП «Сольфеджио» 

1.Что такое ТОНАЛЬНОСТЬ?  

2.Какие тональности называются ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ? 

3. Чем отличается ГАРМОНИЧЕСКИЙ МИНОР от МЕЛОДИЧЕСКОГО? 

4. Что такое ИНТЕРВАЛ? 

«Мировая художественная культура» 

Творческое задание: 

«Реклама «Культура эпохи классицизма» (придумать и нарисовать рекламу 

мастерской праздника, агентства недвижимости, салона красоты, магазина 

одежды и аксессуаров, дизайн-студия интерьера, аукцион картин). 

 

 


