
Информация для выполнения задания по учебному предмету сольфеджио 

 

Уважаемые обучающиеся по сольфеджио классов 5А, 5Б, задания находятся на 

странице 18 задание №11, 12 в рабочей тетради по Сольфеджио 5 класс автора 

Калининой Г.Ф. (или в ниже прикреплённом файле). Чтобы успешно справиться 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»). 

В задании 11 вам нужно построить тоническое (Т53), субдоминантовое (S53) и 

доминантовое (Д53) трезвучия с обращениями в тональности Си мажор и Ре-бемоль 

мажор. Вспомните, на каких ступенях строятся главные трезвучия лада. А также, что 

у трезвучия два обращения (секстаккорд и квартсекстаккорд). Не забудьте поставить 

скрипичный ключ, знаки при ключе и подписать то, что строите. 

В задании 12 вам нужно построить тоническое (Т53), субдоминантовое (S53) и 

доминантовое (Д53) трезвучия с обращениями в тональностях соль-диез минор и си-

бемоль минор. Обратите внимание, что минор гармонический. Не забудьте поставить 

скрипичный ключ, знаки при ключе и подписать то, что строите. 

Задание можно выполнить в рабочей тетради Калининой Г.Ф. или распечатать файл. 

Если нет возможности распечатать данный файл, то задание выполняете в вашей 

нотной тетради. Затем выполненное задание необходимо сфотографировать, указать 

Фамилию, Имя обучающегося и отправить преподавателю. 

Задание можно выполнить в рабочей тетради Калининой Г.Ф. или распечатать 

файл. Если нет возможности распечатать данный 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 21 ноября 2020 года на: 

электронный адрес преподавателя (класс 5А) 

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

тел. 8 914 618 75 35.  

электронный адрес преподавателя (класс 5Б) 

Радчук Людмилы Владимировны lyudmilaradchuk@mail.ru или в WhatsApp  

тел. 8 924 440 69 22.  

 

Для получения консультации у преподавателя  

Радчук Людмилы Владимировны можно обращаться по телефону 

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

 

 

Для получения консультации у преподавателя  

Кормилиной Лилии Юрьевны можно обращаться по телефону 

8 914 618 75 35  (с 9.00ч. до 17.00ч.). 
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