
ЕГИАЗАРОВА  С.С.   ЗАДАНИЯ ПО СОЛЬФЕДЖИО,  СЛУШ. МУЗЫКИ  И  МУЗ. 

ЛИТЕРАТУРЕ 

                                              на  20 – 25 АПРЕЛЯ 

1 «Б» 

Сольф. Самостоятельно изучаем гамму Фа мажор. В ключе ставим си бемоль и 

записываем гамму: как Соль мажор делим на 2 половинки, чтобы было удобно петь.  

Пишем опевание устойчивых ступеней. Учим играть и петь. 

Продолжаем учить ноты басового ключа:  №85 записать в малой октаве. 

№№ 92-94 петь и дирижировать. 

Сл. муз. Урок №9 

 

2 «В»,  «Д» 

Сольф. Р.т.с.17 №№5-9; с.27 г.№№292 петь и дирижировать. Самостоятельно изучаем 

гамму соль минор. Надо быть внимательными при записи мелодического вида (при 

движении вверх 6-ю ступень повышаем знаком бекар, а  вниз – ставим бемоль), опевание 

и ломаные трезвучия по схеме. 

Сл. муз. 4 четверть. Урок №1. 

 

3 «Г» 

Сольф .Аккордовую последовательность  TSDT  в  Ля мажоре записать, играть и петь. 

Самостоятельно изучаем гамму Ми бемоль мажор (3 бемоля при ключе).  

№ 265,266 петь и дирижировать 

Сл. муз. вопросы 16- 19 по р.т .Калининой  письменно. 

 

4 «В» 

Сольф. Р.т.с. 23 № 6в, №7 в №№168-170 петь и дирижировать. Аккордовую  

последовательность повторить в Ре мажоре и си миноре. 

Муз. лит. Прочитать След стр. Музыка Э.Грига к драме Ибсена « Пер Гюнт». Прослушать 

пьесы из  1-й сюиты. 

 

6 «Б» 

Сольф.  Тритоны (см. прошлое задание) от ноты ля. (Жду ваших письменных работ).  

Усложняем задание:  от нот «до» и «фа» строим  м.3,  делаем энгармоническую замену (на 

ув.2) и разрешаем в две одноименные тональности. Не забываем про ключевые знаки и 

знаки гармонического вида. 

Вокализ Н.Ладухина продолжаем учить. 

Муз. лит. Н.А.Римский- Корсаков. «Шехеразада» 3,4 части прочитать по учебнику и 

прослушать. 

 

7 «Б» 

Сольф. Вокализ №23 петь нижний голос. Выписать все встречающиеся тональности. Петь  

до  минор (все пройденное по схеме) 

Муз. лит. Д.Шостакович .Прочитать по учебнику  7-ю симфонию,  прослушать 1-ю часть 

 

5 (5) «А» 

Сольф. Тональность  до минор (все пройденное). Учим романсы, повторяем теорию. 



Фридкин  с.36 анализ, пение с дирижированием / сольмизирование. 

Муз. лит. Д.Шостакович  7-я симфония. Прочитать по учебнику и обязательно послушать 

1-ю часть Выписать список основных произведений.. 

 

2(5) «А» 

Сольф. Записать тональность  Ля мажор  (3 диеза при ключе). Остальное все по схеме.  

 №№236 петь и дирижировать, протранспонировать письменно на секунду вверх и вниз. 

Муз.лит. Бетховен. Фортепианное творчество. Соната №8 «Патетическая» прочитать и 

прослушать 2-ю и 3-ю части. Вопрос: кто по вашему мнению победил – судьба или 

человек? Как вы догадались? 


