
Информация для выполнения задания по учебному предмету сольфеджио 

 

Уважаемые обучающиеся по сольфеджио классов 5А, 5Б, на этой неделе вам 

необходимо выполнить контрольные задания из ниже прикреплённого файла. 

Чтобы успешно справится с заданиями, можно воспользоваться таблицами, 

которые есть в ваших рабочих тетрадях, а также на нашем сайте в разделе 

«Обучающимся» (название файла «Таблицы, которые помогут вам выполнить 

задание»). Также вам помогут домашние задания, которые вы выполняли в течении 

последних нескольких недель. 

Внимательно прочитайте задания. Не забывайте ставить скрипичный ключ и знаки 

при ключе, если они необходимы. 

Когда будете строить интервалы или определять их, обязательно делайте это перед 

клавиатурой фортепиано. Сначала считайте ступени по белым клавишам (нота, от 

которой строим, тоже считается), только потом по белым и чёрным клавишам 

считайте тоны/полутоны. Если вам не хватает полтона в каком-то интервале, то 

поставьте диез. Если наоборот, то ставьте бемоль. 

При построении аккордов будьте внимательны. Смотрите, на каких ступенях 

строятся главные трезвучия лада (тоника, субдоминанта, доминанта) и их 

обращения. А также, из каких интервалов они состоят. Стройте на клавиатуре, а не 

в уме! Не забудьте, что доминанта строится в гармоническом миноре и должна 

быть мажорной. 

При определении аккордов в тональности, сначала подпишите ступени, на которых 

строятся эти аккорды (так как вид аккорда определяется по нижнему звуку), 

посмотрите, из каких интервалов состоит аккорд. И пользуйтесь таблицей, которую 

заполняли в одном из домашних заданий. 

Задание можно выполнить 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 23 мая 2020 года на:  

электронный адрес преподавателя (класса 5А) 

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

тел. 8 924 346 21 82.  

электронный адрес преподавателя (класса 5Б) 

Радчук Людмилы Владимировны lyudmilaradchuk@mail.ru  или в  WhatsApp 

тел. 8924 440 69 22. 

 

Для получения консультации у преподавателя (класса 5А)  

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
mailto:lyudmilaradchuk@mail.ru


 

Для получения консультации у преподавателя (класса 5Б)  

Радчук Людмилы Владимировны можно обращаться по телефону 

 8 924 440 69 22 (с 9.00ч. до 17.00ч.). 


