
Информация для выполнения задания по учебному предмету сольфеджио 

 

Уважаемые обучающиеся по сольфеджио классов 4А, 4Б, 4В задания находятся в 

прикрепленном ниже файле. Выполнить необходимо задания под номерами 1, 2, 3 

(буквы а), в)), 4 (буква а)).  Чтобы успешно справиться с заданиями, можно 

воспользоваться таблицами, которые есть в ваших дневниках и рабочий тетрадях, 

а также на нашем сайте в разделе «Обучающимся» (название файла «Таблицы, 

которые помогут вам выполнить задания»). 

 

Обращаю ваше внимание на то, что в задании под номером один, вам нужно 

определить тональности данных мелодий. Чтобы успешно справиться с заданием, 

вы можете воспользоваться таблицей знаков в тональностях. Также не забудьте 

посмотреть на ноту (тонику), на которую заканчивается мелодия. 

В задании два нужно заполнить таблички, указав, на каких ступенях строятся 

главные трезвучия лада. Вы можете воспользоваться вашей нотной тетрадкой или 

таблицей «Главные трезвучия лада». 

В задании три в предложенных тональностях вам нужно построить главные 

трезвучия лада с обращениями. При обращении нижний голос идёт на октаву вверх, 

два других остаются на месте. Не забывайте подписывать то, что строите, если это 

необходимо, а также поставить скрипичный ключ и знаки, соответствующие 

тональности. 

В задании четыре вам нужно подписать аккорды. В этом задании могут быть: как 

трезвучия, так и секстаккорды, квартсекстаккорды. Для начала подпишите ступень, 

на которой строится аккорд, потом посмотрите из чего он состоит (из терций, из 

терции и кварты, кварты и терции) и определите вид аккорда. Чтобы определить 

аккорд, вам поможет табличка из домашнего задания номер два. 

Задание можно выполнять в рабочей тетради или распечатать файл. Если нет 

возможности распечатать файл, то задание выполняете в вашей нотной тетради. 

Затем выполненное задание необходимо сфотографировать, указать Фамилию, Имя 

обучающегося и отправить преподавателю. 

 

Выполненное домашнее задание отправлять до 2 мая 2020 года на:  

электронный адрес преподавателя (классы 4А, 4Б, 4В)  

Кормилиной Лилии Юрьевны nice.argunova@mail.ru или в WhatsApp  

тел. 8 924 346 21 82.  

 

Для получения консультации у преподавателя (классы 4А, 4Б, 4В)  

Кормилиной Лилии Юрьевны можно обращаться по телефону 

8 924 346 21 82  (с 9.00ч. до 17.00ч.). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anice.argunova@mail.ru

