
Информация для выполнения задания по учебному предмету сольфеджио 

 

Уважаемые обучающиеся по сольфеджио класса 6Б, вам предстоит промежуточная 

аттестация (экзамен), которая состоится в конце учебного года.  

Поэтому размещаем экзаменационные билеты.  

В течение недели вам нужно подготовить билеты 1 и 2.  

Выполнять в своей нотной тетради: построить указанную в билете гамму, 

построить на указанных ступенях интервалы, построить гармоническую 

последовательность в этой же тональности, от данной ноты построить интервалы и 

аккорды и учить упражнение. Для того, чтобы выполнить все задания в билете, 

повторите тональности, построение интервалов и аккордов. 

Можно воспользоваться таблицами, которые есть в ваших дневниках и рабочих 

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

«Таблицы, которые помогут вам выполнить задания»). 

Билеты для 6 класса 

БИЛЕТ № 1 

1. Спеть гамму Des-dur, натуральный и гармонический виды 

2. Спеть на ступенях интервалы: 

I/б.3, VII/ум.5, I/б.3, III/м.6, IV/ч.5, II/м.7, IV/ув.4, III/м.6 

3. Спеть последовательность аккордов: T53 - D64 - D43 - T53 - S53 - D7 - T3 

4. Спеть интервалы и аккорды от ноты «d»: 

б.3, М6, б.6, Б64, ч.4, ч.5, D7, б.2, D2, ч.8 

5. Спеть упражнение № 624 

6. Спеть упражнение с листа № 356 

БИЛЕТ № 2 

1. Спеть гамму с-moll, три вида 

2. Спеть на ступенях интервалы: 

I/ б.2, VII♯/м.3, V/б.3, V/ч.4, I/м.6, I/ч.8, VII♯/ум.5, I/м.3 



3. Спеть последовательность аккордов: t53 – s64 – D65 – t53 – s6 – D53 – D2 – t6 

4. Спеть интервалы и аккорды от ноты «с»: 

М53, ч.5, ум.5, УМ.53, D65, м.6, М64, ч.4, Б64, б.2 

5. Спеть упражнение № 282 

6. Спеть упражнение с листа № 370 

БИЛЕТ № 3 

1. Спеть гамму Н-dur, натуральный и гармонический виды 

2. Спеть на ступенях интервалы: 

II/м.3, II/ч.4, I/ч.5, II/б.6, I/б.3, VII/м.3, VII/ум.5, I/б.3 

3. Спеть последовательность аккордов: T6 – D64 – D43 – T53 - VII53 – T3 – S64 – 

T53 

4. Спеть интервалы и аккорды по цепочке от ноты «е»: 

ч.5, Б53, D7, м.7, м.6, Б6, м.3, Ум53, ум.5, D65 

5. Спеть упражнение № 23 

6. Спеть упражнение с листа № 295 

БИЛЕТ № 4 

1. Спеть гамму сis-moll, три вида 

2. Спеть на ступенях интервалы: 

III/ч.8, IV/ув.4, III/м.6, I/м.6, I/ч.5, II/ч.4, V/б.2, V/ч. 

3. Спеть последовательность аккордов: t53 – s64 – D43 – t53 – s6 – t64 – D53 – D65 

– t53 

4. Спеть интервалы и аккорды по цепочке от ноты «f»: 

б.2, D7, б.6, Б64, ч.4, ув.4, ч.5, М53, м.3, D2 

5. Спеть упражнение № 134 

6. Спеть упражнение с листа № 372 



БИЛЕТ № 5 

1. Спеть гамму Еs-dur, натуральный и гармонический виды 

2. Спеть на ступенях интервалы: 

I/ч.8, III/б.6, III/м.3, I/ч.5, VII/ум.5, I/б.3, II/м.7, I/ч.8 

3. Спеть последовательность аккордов: T6 – D43 – T53 –VII7 – D65 – T53 – S64 –

T53 

4. Спеть интервалы и аккорды от ноты «h»: 

D43, м.3, Б6, ч.4, М64, ч.5, D7, Б53, б.3 

5. Спеть упражнение № 625 

6. Спеть упражнение с листа № 296 

 

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 (класса 6Б) преподавателя 

Радчук Людмилы Владимировны lyudmilaradchuk@mail.ru  или в  WhatsApp 

тел. 8924 440 69 22. 

      

Для получения консультации у преподавателя (класса 6Б)  

Радчук Людмилы Владимировны можно обращаться по телефону 

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

 

mailto:lyudmilaradchuk@mail.ru

