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МЕТОТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДИСЦИПЛИН   СОЛЬФЕДЖИО И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 

 

 

 
Аттестационные мероприятия занимают важное место при реализации любой 

образовательной программы. Аттестация  позволяет  проверить успеваемость и качество знаний 

учащихся, узнать их глубину и прочность,  сделать необходимые выводы, внести корректировки 

в содержание учебной дисциплины в отдельных ситуациях, возможно,  способствовать 

изменению  хода учебного процесса.  Детская музыкальная школа  имеет свои отличительные 

особенности в организации и проведении  контрольных аттестационных  мероприятий по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. Они сформированы с учетом срока, условий, 

специфики обучения и особенностей  контингента.  

Учебный план   музыкальной школы включает традиционно три типа аттестации 

(текущая, промежуточная, итоговая). Текущая аттестация осуществляется на уроках в виде 

опроса устного и письменного. Промежуточная аттестация проходит  в конце четверти, 

полугодия, учебного года. Итоговая аттестация – по завершению  обучения. 

 

Текущая аттестация осуществляется  на уроках сольфеджио в   формах: устного 

теоретического опроса, самостоятельной или контрольной письменных  работ, выполнения 

практического задания на инструменте, сольфеджирования  музыкальных примеров или пения 

наизусть. По музыкальной литературе – это устный опрос, музыкальная викторина, письменный 

тест, контрольная работа.  

Текущая аттестация позволяет определить  степень  усвоения той или иной  пройденной 

темы, или ее раздела. Она носит локальный характер, часто  имеет корректирующую 

направленность и помогает  выполнить мониторинг качества  обучения учащихся. 

 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в иных формах, это - контрольный урок, 

зачет и экзамен. Промежуточная аттестация совпадает по времени с окончанием четверти, 

полугодия, года. Учебной частью школы был составлен график проведения  промежуточных и 
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итоговых контрольных мероприятий  по музыкально – теоретическим предметам за весь период 

обучения: 

 

Сольфеджио 

 I II III IV 

1 класс - - - зачет 

2 класс к/урок к/урок к/урок к/урок 

3 класс к/урок к/урок к/урок к/урок 

4 класс к/урок к/урок к/урок к/урок 

5 класс к/урок к/урок к/урок экзамен 

6 класс к/урок к/урок к/урок 

зачет 

к/урок 

7 класс к/урок к/урок к/урок 

зачет 

к/урок 

8 класс к/урок к/урок к/урок 

зачет 

к/урок 

9 класс к/урок к/урок к/урок итоговый 

экзамен 

 

На графике  «Сольфеджио»  видно, что:на первом году обучения одна  аттестация: зачет 

по завершению года. 

В дальнейшем, каждая учебная четверть закрыта контрольным уроком. 

На  6,7,8  году обучения  введены  зачеты по различным направлениям: 

в 6 классе  - зачет по слуховому анализу,  

в 7 классе – зачет по чтению с листа, 

в 8 классе - зачет по  пению двухголосных примеров, 

В конце    5 класса учащиеся сдают промежуточный экзамен. 

Он состоит их устной части (ответ по вопросам билета) и письменной (написание  

музыкального диктанта). 

По завершению всего курса обучения – выпускной итоговый экзамен. 

Итоговая аттестация служит для проверки результатов обучения  в целом и позволяет 

оценить совокупность приобретенных выпускниками знаний, умений  и навыков. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

 

1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕМАМ 

 

Тема: Простые интервалы 

 

 

1.Устные вопросы  по теме   

 Что называется  в музыке интервалом? 

 Какие интервалы называются  мелодическими? 

 Какие интервалы  называются  гармоническими? 

 Что такое основание и вершина интервала? 

 Как измеряются  в музыке  интервалы? 

 Что такое ступеневая величина  интервала? 

 Как называются интервалы, ступеневая величина  которых обозначается цифрами:  6,   3,   

2,   7,     1,   5,   8,    4?  

 Какой цифрой обозначаются  интервалы: 

Секунда 

Септима 

Кварта  

Терция 

Квинта 

Прима 

Секста 

 Что такое тоновая величина интервала? 

 Сколько тонов и полутонов в интервалах: ч.5, м.6, б.7, м.2, ч.1, ч.8, ч.4,б.2 ,м.3 

 Какие интервалы называются простыми? Перечислите их по порядку. 

 Как построить  простой интервал от звука вверх? 

 Как построить  простой интервал от звука вниз? 

 Какие интервалы называются консонансами и почему? 

 Какие интервалы называются диссонансами и почему? 
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2. Практические задания по теме 

 

А) Построить простые интервалы от звуков вверх, назвать их тоновую и ступеневую величину. 

 

 

             б.3            б.6           ч.4            м.7          м.3           б.2           м.6           ч.5 

 

Б) Построить простые интервалы от звуков вниз, назвать их тоновую и ступеневую величину.  

 

В) Определить интервалы  

 

 

 

 

Г) Найти ошибки  в построении  простых интервалов. 
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Тема: Виды  трезвучий 

 

1.Устные вопросы по теме 

 

 Что такое аккорд? 

 Что такое трезвучие? 

 Перечислите различные виды трезвучий? 

 Какое трезвучие называется большим или мажорным? 

 Какое трезвучие называется малым  или минорным? 

 Какое трезвучие называется увеличенным? 

 Какое трезвучие называется уменьшенным? 

 Как называется каждый звук трезвучия? 

 Что такое основной тон или прима трезвучия? 

 Что такое терция трезвучия? 

 Что такое квинта трезвучия? 

 Какое изменение нужно сделать в мажорном трезвучии, чтобы получить минорное 

трезвучие? 

 Какое изменение нужно сделать в мажорном трезвучии, чтобы получить минорное 

трезвучие? 

 Из каких интервалов, считая от основного тона  вверх, состоят: мажорное трезвучие, 

минорное трезвучие, увеличенное трезвучие и уменьшенное  трезвучие? 

 Какие  трезвучия и почему относятся к консонирующим трезвучиям? 

 Какие  трезвучия и почему относятся к диссонирующим трезвучиям? 

 Какие диссонирующие  интервалы входят в состав увеличенного и уменьшенного 

трезвучий? 

 Как построить трезвучие от звука вверх? 

 Как построить трезвучие от звука вниз? 

 Как обозначаются трезвучия? 
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2. Практические задания по теме  

 

 

А).Построить от заданных звуков вверх 4 вида трезвучий. 

 

 
 

 

Б) Построить от заданных звуков вниз 4 вида трезвучий. 

 

 

 
 

 

В).Определить  вид  трезвучия.  

 

 

 
 

 

Г) Дописать терцию до трезвучия 
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2. ПИСЬМЕННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ТЕМАМ 

 

Тема: Три вида минора. Разрешение неустойчивых звуков. Опевание звуков, 

вспомогательные звуки. 2 класс.  

Время выполнения 15 минут. 

Вариант 1. 

1.Напишите  три вида гаммы e -moll     

2.Разрешите неустойчивые ступени гаммы  в устойчивые ступени. 

3. Допишите опевание ступеней   

 

 

 

Вариант 2. 

1.Напишите  три вида гаммы h -moll   

2.Определите тональность. Припишите к данным устойчивым ступеням  указанные цифрами 

вводные звуки. 

 

 

3.Допишите звуки, чтобы получился вспомогательный оборот. 
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Тема: Ступеневая величина простого интервала. 2 класс. 

Время выполнения  20 минут. 

 

Вариант 1. 

1 .Подпишите рядом с каждым интервалом  цифру, которая показывает, сколько в этом 

интервале ступеней. 

Прима  Квинта    Секста  

Квинта  Прима  Терция  

Октава  Секста  Секунда      

Терция  Секунда                       Септима  

Септима  Кварта  Октава  

Кварта    Септима  Квинта  

Секунда  Терция    Прима  

Секста  Октава  Кварта  

                                                                                                 
 

2. Определите интервалы и подпишите их ступеневую величину. 

3. В мелодии определите  тональность, подпишите  ступеневую  величину интервалов, 

образующихся между звуками     

 

Вариант 2. 

1. Соедините  названия интервалов и цифру, которая показывает, сколько в этом интервале 

ступеней.  

2.  

Кварта                                                   8 Септима 1    Квинта 1 

Секунда                                                1    Терция 8    Прима 2 

Секста                                                    4    Октава 7 Октава 3 

Прима 3    Квинта   4   Секста 4 

Квинта                                                     2   Прима 3   Терция 5 

Октава 7      Секста 5   Секунда 8 

Терция 6    Секунда   2   Септима     6 

Септима                                                  5 Кварта 6 Октава     7 
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2. Определите интервалы и подпишите их ступеневую величину. 

 

3. В мелодии определите  тональность, подпишите ступеневую  величину интервалов, 

образующихся между звуками 

 
 

 

Вариант 3. 

 

 

1. В мелодии определите  тональность, напишите тональность  параллельную данной. 

Подпишите звуки римскими цифрами в соответствии с основной тональностью. 

 
 

 

2. Определите интервалы и подпишите их ступеневую величину. 

 

 

 
 

 

3. В мелодии определите  тональность и  подпишите  ступеневую  величину интервалов, 

образующихся между звуками.  
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3. БЛИЦ - ОПРОС ПО ТЕМЕ "ТРИТОН"  3 КЛАСС 

 

 

 

 

1. 

Вопрос 

Что такое тритон? 

Ответ 

Это интервал из 3-х тонов 

2. Какие интервалы могут быть 

тритонами? 

Увеличенная кварта(ув4) и уменьшенная 

квинта(ум5) 

3. Что такое ув4, как её построить от 

звука? 

ув4( тритон) на пол тона шире ч4, чтобы ее 

построить надо: сначала построить ч4( 2,5т) и 

увеличить (расширить) её на пол тона 

4. Что такое ум5, как её построить от 

звука? 

ум5( тритон) на пол тона уже ч5, чтобы ее построить 

надо: сначала построить ч5( 3,5т) и уменьшить( 

сузить )  её на пол тона 

5. Как строить ч4 от белой клавиши 

вверх? 

ч4  вверх от белой клавиши будет на белую, кроме 

"фа-си бемоль"  

6. Как построить ув.4(тритон) от 

белой клавиши вверх? 

ув4  вверх от белой клавиши будет на черную( до-фа 

диез, ре соль диез итд) , кроме "фа-си"  

7. Как строить ч5 от белой клавиши 

вверх? 

ч5  вверх от белой клавиши будет на белую, кроме " 

си -фа диез"  

8. Как построить ум.5( тритон) от 

белой клавиши вверх? 

ум5  вверх от белой клавиши будет на черную( до-

соль бемоль, ре ля бемоль итд) , кроме "си-фа"  

9. На какой ступени в ладу строиться 

ув4 

( тритон)? 

ув4 в мажоре и гармоническом миноре строится на 

IV ступени. 

 в мажоре ув4 образуется между IV и  VII 

ступенью. Она разрешается( расширяется) в м6. 

 в гармоническом миноре ув4 образуется 

между IV и  VII# ступенью. Она разрешается( 

расширяется) в б6. 

10. На какой ступени в ладу строиться 

ум5 

( тритон)? 

ум5 в мажоре строится на VII и в гармоническом 

миноре на VII# ступени. 

 в мажоре ум5 образуется между VII  и IV  

ступенью. Она разрешается( сужается) в б3. 

 в гармоническом миноре ум5 образуется 

между  VII# и IV и ступенью. Она разрешается 

(сужается) в м3. 

11. Как разрешается ув4? При разрешении ув4 интервал расширяется в сексту. 

12. Как разрешается ум5? При разрешении ум5 интервал сужается в терцию. 

13. В какой интервал обращается ув4? Ув4 обращается в ум 5, в сумме эти два интервала 

составляют октаву(6 тонов). 

14. В какой интервал обращается ум5? Ум5 обращается в ув4, в сумме эти два интервала 

составляют октаву(6 тонов). 
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4. КРОССВОРД ПО СОЛЬФЕДЖИО 3-4 КЛАСС 

  1.ф 9.о р т е    2. к л ю ч 

   б       в    

 5.с  р   11.д    а    

3.н о т а   4.и н т е р в а 12.л 

 л  щ   с    т   и 

 ь  е   с    а   г 

   н   о       а 

   и   н        

  8.т е 10.т р а х о р д    

  о  о  н        

  н  н  6.с е к у н д а  

  и            

7.т а к т           

  а            

 

Вопросы кроссворда:  

По горизонтали: 

1.Динамический оттенок 

2. Знак, позволяющий прочитать нотную запись 

3. Знак, при помощи которого записывается музыкальный звук 

4. Два звука, взятые одновременно или последовательно 

6. Название интервала 

7. Расстояние от одной сильной доли до другой  

8. Пол гаммы 

По вертикали: 
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2. Интервал из 4-х ступеней 

5. Нота на второй линейке в скрипичном ключе 

8. Название  первой  ступени лада  

9. Перенос нижнего звука на октаву вверх 

10. Два полутона 

11. Резко звучащий интервал 

12. Знак увеличения  длительности нот 
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5. БИЛЕТЫ ПО СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭКЗАМЕНА 5 

КЛАСС 

Билет №1 
1.Метр. Размер. Такт. Затакт. Простые, сложные, сложно-смешанные размеры и правила 

группировки в них. Схемы дирижирования. 

2.От звука  «C»  построить и спеть: 

   ч 4          б2         м3     

  D2   вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму G-dur  натуральную и гармоническую, в ней цепочку ступеней: I-III-II-VII-I-IV-I, 

тритоны на IVи VII ступенях  и  D7   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности G-dur 

T5\3    S6\4     T5\3    D6\5   T5\3     

5.Спеть  мелодию № 11 с дирижированием по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 109  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 

 

Билет № 2 
1.Ритм. Основное и особое ритмическое деление. Приемы увеличения длительности нот. Паузы 

их виды. 

2.От звука  «Cis»  построить и спеть: 

   м 3          ч 4          ч5    

  D6\5   вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму D-dur  натуральную и гармоническую, в ней разрешение неустойчивых ступеней 

в устойчивые, тритоны на IV и VII ступенях  и  D 2   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности D-dur 

T5\3   T6   S5\3     D2   T6     

5.Спеть  мелодию №   13 с  дирижированием по учебнику  ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 113  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

 

8. Слуховой анализ. 

Билет №3 
1.Звукоряд. Лад. Гамма. Строение мажорной и минорной гамм. Устойчивые, неустойчивые  

ступени лада. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. Главные ступени  и побочные 

ступени лада их название. Виды мажора и минора. 

2.От звука  «h»  построить и спеть: 

   ч 5          м 3          ч  8    

  D4\3   вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму A-dur  натуральную и гармоническую, в ней разрешение неустойчивых ступеней 

в устойчивые, тритоны на IV и VII ступенях  и  D 2   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности A-dur 
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T5\3     S5\3     D7   T5\3   S6\4    T5\3    

5.Спеть  мелодию №   27   с  дирижированием  по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 118  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 

Билет №4 
1.Тональность. Квинтовый круг тональностей. Порядок появления знаков в ключе. 

Слоговая и буквенная системы названия звуков. 

2.От звука  «b»  построить и спеть: 

   б 2          б 3          ч  4   

  D2   вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму F-dur  натуральную и гармоническую, в ней цепочку ступеней: I-IV-III-V-VII-I, 

тритоны на IV и VII ступенях   и   D 7   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности F-dur 

T5\3    S6\4     T5\3    D6\5   T5\3     

5.Спеть  мелодию № 71   с  дирижированием по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 122  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 
Билет №5 

1.Тональность.Параллельные,одноименные, энгармонически равные тональности. 

Темп в музыке. Обозначение темпов. 

2.От звука  «a»  построить и спеть: 

   б 6         б 3          ч  4   

  D 6\5 вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму B-dur  натуральную и гармоническую, в ней цепочку ступеней: I- III-V-IV-VII-I, 

тритоны на IV и VII ступенях   и  D 7   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности B-dur 

T5\3    D4\3   T5\3    S6\4   T5\3   

5.Спеть  мелодию №  75  с  дирижированием по учебнику  ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 123  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 

Билет №6 
1.Хроматизм. Виды хроматизмов. Тональности 1 степени родства. 

Секвенция. Транспозиция. 

2.От звука  «dis»  построить и спеть: 

   ч 4         б 3          б2   

  D 6\5 вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму e-moll  натуральную, гармоническую и мелодическую, в ней цепочку ступеней: I 

-VII# -I- III-II-V-I, тритоны на II и VI ступенях   и   D 7   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности e-moll   
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t5\3    s6\4     t 5\3    D6\5   t5\3   

5.Спеть  мелодию №   77  с  дирижированием по учебнику  (или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 109  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 

 

Билет №7 
1.Интервал  (основание, вершина, гармонический, мелодический, тоновая, ступеневая  величина  

интнрвала). Простые интервалы. Особенности построения интервалов от звуков. Обращение 

простых интервалов. 

2.От звука  «e»  построить и спеть: 

   б 2         м 3          ч 5 

От звука  «a»  построить и спеть: 

  D 7 вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму d-moll  натуральную, гармоническую и мелодическую, в ней цепочку ступеней: I 

-III-II-IV-V-VII# -I тритоны на II и VI ступенях   и   D6\5   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности d-moll   

t5\3   t6   s5\3     D2   t6    

5.Спеть  мелодию №                с  дирижированием по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 113  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 

Билет №8 
1.Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов в ладу. Тритоны 

натуральных и гармонических ладов. Характерные интервалы. 

2.От звука  «f»  построить и спеть: 

   б 3        б 2          ч 5 

от звука  «e « построить и спеть: 

 D2  вверх с разрешением  в мажор и минор; 

 

3. Cпеть гамму h-moll  натуральную, гармоническую и мелодическую, в ней неустойчивые 

ступени с разрешением, тритоны на II и VI ступенях   и   D6\5   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности h-moll   

t5\3    D4\3   t5\3    s6\4   t5\3     

5.Спеть  мелодию №   92   с  дирижированием по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 113  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

 

8. Слуховой анализ. 
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Билет №9 
1.Аккорд. Трезвучие. Виды трезвучий. Их обращения. Трезвучия в ладу (главные и побочные 

трезвучия) их разрешение в тонический аккорд 

2.От звука  «g»  построить и спеть: 

   ч 5         ч 4          м 3 

От звука  «a»  построить и спеть: 
  D 4\3 вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму g-moll  натуральную, гармоническую и мелодическую, в ней  неустойчивые 

ступени с разрешением,  тритоны на II и VI ступенях   и   D6\5   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности g-moll   

t5\3     s5\3     D7   t5\3   s6\4    t5\3       

 

5.Спеть  мелодию №  184  с  дирижированием по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 122  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 

. 

Билет №10 
1.Септаккорд. Доминантсептаккорд, его построение и разрешение. Обращения 

доминантсептаккорда, их построение и разрешение. 

2.От звука  «e»  построить и спеть: 

   ч 4         б 2          ч 5 

От звука  «h»  построить и спеть: 

  D 6\5  вверх с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть гамму c-moll  натуральную, гармоническую и мелодическую, в ней цепочку ступеней: I 

-II- VII#- I -IV- I тритоны на II и VI ступенях   и   D4\3   с разрешением. 

4.Сыграть последовательность аккордов в тональности c-moll   

t5\3    D4\3   t5\3    s6\4   t5\3     

5.Спеть  мелодию №   227  с  дирижированием по учебнику ( или наизусть) 

6. Спеть мелодию с листа  

7.Спеть один из голосов в двухголосном примере № 123  из учебника Б. Калмыков и Г. Фриткин 

Сольфеджио чII 

8. Слуховой анализ. 
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6. КОНТОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕМАМ 
Тема: Обращения доминантсептаккорда   7 класс. 

 Время выполнения 35 минут 

 

 Вариант 1. 

1. Написать  в тональности D- dur:  D7 , D6\5,  D4\3,  D2    с разрешениями и подписать ступени, на 

которых аккорды строятся.   

 

2.Определить вид септаккорда и разрешить во все возможные тональности. 

 
3.Правильно  расставить буквы,  в соответствии с составом аккордов. 

 

№п\п Обозначение аккорда Вписать буквы  верно Буквы  по П\П Состав аккордов 

1. D6\5  А б3+м.3+м.3 

2. D4\3  Б м.3+ч.4 

3. D6  В м.3+м.3+б.2 

4. D7  Г б.3+м.3 

5. D5\3  Д м.3+б.2+б.3 

 

4.Записать нотами гармоническую последовательность в g -moll 

t5\3    s5\3   D2    t6   D4\3   t5\3   s5\3     D7      t5\3 

 

  Вариант 2. 

1. Написать  в тональности g –moll:  D7 , D6\5,  D4\3,  D2    с разрешениями и подписать ступени, на 

которых аккорды строятся.   

 

2.Определить вид септаккорда и разрешить во все возможные тональности. 

 
3.Правильно  расставить буквы,  в соответствии со ступенями на которых строятся аккорды . 

№ п\п Обозначение аккорда вписать буквы верно Буквы по П\П ступени 

1. D7  А II 

2. D4\3  Б VII 

3. D6\5  В IV 

4. D2  Г V 

4.Записать нотами гармоническую последовательность в h- moll 

t5\3      s6\4      t5\3    D6\5   t5\3      D2   t6   s5\3   D7   t5\3  
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ  ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Лад. Мажорный и минорный лады. Гамма. Ее строение. Тетрахорды Название ступеней гаммы. 

Главные ступени лада. Их название и обозначение. Устойчивые и неустойчивые ступени лада. 

Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые ступени. Виды мажорных и минорных гамм. 

 

2. Диатоника. Лады народной музыки. Пентатоника. Переменные лады. Дважды гармонические 

лады. 

 

3. Метр. Размер. Такт. Затакт. Простые и сложные, смешанные размеры. Пёременные размеры. 

Правила группировки в простых и сложных размерах. Группировка в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Сгруппировать пример в размере 6\8 и 3\4 ( практическое задание).  

 

4. Ритм.  Перечислить основные ритмические длительности ц паузы. 

Перечислить   изученные ритмы. Основное   и особое ритмическое деление длительностей.Синкопа, ее 

виды. 

 

5. Тональность. Параллельные, одноименные тональности. Порядок появления знаков в 

тональности. Квинтовый круг тональностей. Буквенная и слоговая система обозначения 

звуков и тональностей. 

 

6. Интервалы. Гармонические и мелодические интервалы. Основание и вершина. Простые интервалы,  

их название и измерение (тоновая и ступеневая величина интервалов; oбращение интервалов; 

диссонирующие и консонирующие интервалы). Построение интервалов от звука. 

 

7. Интервалы в ладу. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов. 

Построение простых интервалов на ступенях мажора и минора. Понятие диатонических и 

хроматических интервалов в ладу. Тритоны на ступенях натурального и гармонического мажора и 

минора. 

 

8. Интервалы в ладу. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов. 

Построение простых интервалов на ступенях мажора и минора. Понятие диатонических и 

хроматических интервалов в ладу. Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

 

9. Созвучие. Аккорд. Трезвучия, их виды. Обозначение трезвучий. Интервальный состав 

трезвучий. Обращения трезвучий. Построение трезвучий и их обращений от звука. Секвенция, 

ее виды. 

 

10. Трезвучия на ступенях мажора и минора. Увеличенные и уменьшенные трезвучия на 

ступенях натурального и гармонического мажора и минора. Главные и побочные трезвучия лада. 

Обращения главных трезвучий, разрешение их в ладу. 

 

11. Главные септаккорды лада. Их название, построение и разрешение в тональности (D7 с 

обращениями, II7 и VII 7   в основном виде). 
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12. Хроматизм Альтерация. Тональности первой степени родства. Хроматическая гамма в мажоре 

и миноре, ее правописание. 

 

13. Понятие энгармонизма. Энгармонически равные звуки, интервалы, аккорды, тональности. 

Типы тональных соотношений (отклонение, модуляция, сопоставление). Транспозиция ее виды. 
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8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО КЛАССА 
 

Билет №1 

1.Лад. Мажорный и минорный лады. Гамма. Ее строение. Тетрахорды Название ступеней 

гаммы. Главные ступени лада. Их название и обозначение. Устойчивые и неустойчивые 

ступени лада. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые ступени. Виды мажорных и 

минорных гамм. 

2.Пение от звука: 

-определить интервал «b-е», спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

-от   «b» построить вверх D7 и D2 , спеть аккорды с разрешением  в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу: 

- гамму  В-dur  натурального и гармонического вида, в ней цепочку ступеней: I- IV- Ш - II – I_- V- VI  -V-III-I; 

-характерные интервалы; 

- последовательность аккордов: T5\3   _S6\4  - T5\3  - умVII7  - D6\5  - T5\3 

4.Спеть наизусть № 631 - сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример№228 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа. 

7. Слуховой анализ. 

 

Билет №2 

1.Диатоника. Лады народной музыки. Пентатоника. Переменные лады. Дважды 

гармонические лады. 
2.Пение от звука: 

-определить интервал «fis-с», спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

-от  «g» построить вверх D4-3  и  D6\5,спеть  эти аккорды с разрешением в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу: 

- гамму с – moll  натурального и мелодического вида, в ней цепочку ступеней: I- III- II-1- V- VI- VII# -1- IV-1; 

-характерные интервалы; 

-    последовательность аккордов: t5\3 –t6- II7 – D4\3 – t5\3 –s6\4 –t5\3 . 

4.Спеть наизусть №640 - сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример №228 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа. 

7. Слуховой анализ. 

 

Билет №3 

1.Метр. Размер. Такт. Затакт. Простые и сложные, смешанные размеры. Переменные 

размеры. Правила группировки в простых и сложных размерах. Группировка в вокальной 

и инструментальной музыке. 

Сгруппировать пример в размере 6\8 и 3\4  

 
2.Пение от звука:  

-определить интервал «f-h »,спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

-от   «ais » построить вверх умVII7, спеть и разрешить в мажор и минор; 
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3.Спеть в ладу: 

- гамму A-dur  натурального и гармонического вида, разрешение неустойчивых ступеней и 

опевание устойчивых ступеней; 

-характерные интервалы; 

-    последовательность аккордов: T5\3 –S6- D7 –T5\3 – умVII7 – T5\3 

4.Спеть наизусть №63 сб. Н. Ладухин   Одноголосное сольфеджио. 

5.Спеть двухголосный пример№228 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №4 

1.Ритм. Перечислить основные ритмические длительности  и  паузы. 

Перечислить   изученные ритмы. Основное   и особое ритмическое деление длительностей. 

Синкопа, ее виды. 

2.Пение от звука: 

-определить интервал « а- es», спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

-от   «а» построить вверх D7 и D4\3 ,  , спеть аккорды и разрешить в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу: 
 - гамму g- moll натурального и гармонического вида, в ней цепочку ступеней  I – V- IV –II- I- VII# -II- I; 

-характерные интервалы; 

- последовательность аккордов: t5\3 –t6 –s5\3 –D2 –t6  -D4\3 –t5\3. 

4.Спеть наизусть №705 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5. Спеть двухголосный пример №228 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №5 

1.Тональность. Параллельные, одноименные тональности. Порядок появления 

знаков в ключе. Квинтовый круг тональностей. Буквенная и слоговая система 

обозначения звуков и тональностей. 

2.Пение от звука: 

-определить интервал «b-cis», спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- определить интервал «as-e» , спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- от   «а» построить вверх умVII7, спеть аккорд и разрешить в мажор и минор; 
-от   «а» построить вверх Б6\4, спеть аккорд и разрешить, как субдоминантовый квартсекстаккорд и 

доминантовый  квартсекстаккорд. 

3.Спеть в ладу - гамму As-dur натурального и гармонического вида, в ней цепочку ступеней 
 I-V- III-II- I- VI   -V- II-I. 
-тритоны в натуральном и гармоническом виде; 
- последовательность аккордов: T5\3   _S6\4   - T5\3  -  умVII7  - D6\5  - T5\3 

4.Спеть наизусть № 617    сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5. Спеть двухголосный пример №229 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №6 

1.Интервалы. Гармонические и мелодические интервалы. Основание и вершина. Простые 

интервалы,  их название и измерение (тоновая и   ступеневая величина интервалов; oбращение 

интервалов; диссонирующие и консонирующие интервалы). Построение интервалов от звука. 

2.Пение от звука: 
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-определить интервал «gis-f», спеть с разрешением в мажор и минор; 

- определить интервал «fis-b» , спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- от   «b» построить вверх D7 , D2 и спеть аккорды с разрешением в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу: 

- гамму f-moll  натурального и гармонического вида, в ней цепочку ступеней:  I-V-IV-II-I-VII#-II-I; 

-тритоны в натуральном и гармоническом виде; 

-    последовательность аккордов: t5\3 –t6- II7 – D4\3 – t5\3 –s6\4 –t5\3 . 

4.Спеть наизусть №   642     сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример №229 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №7 

1.Интервалы в ладу. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов. 

Построение простых интервалов на ступенях мажора и минора. Понятие диатонических и 

хроматических интервалов в ладу. Тритоны на ступенях натурального и гармонического 

мажора и минора. 
2.Пение от звука: 

-определить интервал «с-gis», спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- определить интервал «h-as» , спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- от  «с» построить вверх  D7  и  D2  спеть аккорды с разрешением; 

3.Спеть в ладу  гамму  D- dur   3-х видов и  диатоническую секвенцию по секундам вниз; 

 
-тритоны в натуральном и гармоническом виде; 

-    последовательность аккордов: T5\3 -_ мVII7   - умVII7   - T5\3 - T6\4-   D7   - T5\3   

4.Спеть наизусть №    640    сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1.  

5.Спеть двухголосный пример №229,  сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №8 

1.Интервалы в ладу. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов. 

Построение простых интервалов на ступенях мажора и минора. Понятие диатонических и 

хроматических интервалов в ладу. Характерные интервалы гармонического мажора и 

минора. 
2.Пение от звука: 

-определить интервал «gis-f» и спеть с разрешением в мажор и минор; . 

- определить интервал «h-es» , спеть с разрешением в мажор и минор; 

- от   «с» построить вверх 4 вида трезвучия, спеть их; 

- от «с» построить вверх  D4\3 ,спеть с разрешением в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу:   гамму  h-moll натурального и мелодического вида, в ней опевание  устойчивых 

ступеней, 

-тритоны в натуральном и гармоническом   виде;  

- последовательность аккордов: t5\3    -  t6  - s5\3  - D2  -    t6  -  D4\3    - t5\3       

4.Спеть наизусть №    631     сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример №229, сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 
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6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №9 

1.Созвучие. Аккорд. Трезвучия, их виды. Обозначение трезвучий. Интервальный состав 

трезвучий. Обращения трезвучий. Построение трезвучий и их обращений от звука. 

Секвенция, ее виды. 

2.Пение от звука:- 

-определить интервал «c- gis» и спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- определить интервал « b-cis» и спеть его с разрешением в мажор и минор; 

- от «gis» построить вверх мVII7  и   умVII7   спеть аккорды с разрешением в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу: гамму Н- dur натурального и гармонического вида, в ней разрешение неустойчивых 

ступеней; 

-тритоны в натуральном и гармоническом виде; 

-    последовательность аккордов: T5\3 - S6  -   s6 
г
  -D7 - T5\3  -умVII7   - T5\3 

4.Спеть наизусть №   617    сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример №229 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 2. 

6. Чтение с листа. 7. Слуховой анализ. 

 

Билет №10 

1.Трезвучия на ступенях мажора и минора. Увеличенные и уменьшенные трезвучия на 

ступенях натурального и гармонического мажора и минора. Главные и побочные 

трезвучия лада. Обращения главных трезвучий, разрешение их в ладу. 

2.Пение от звука: 

- определить интервал «d-as» , спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

- от «g» построить вверх D4-3  и  D2, спеть аккорды с разрешением в мажор и минор; 

3.Спеть в ладу: гамму cis- moll натурального и мелодического вида, в ней опевание устойчивых 

ступеней и вводные ступени с разрешением. 

-характерные интервалы; 

- последовательность аккордов: t5\3  D6\5    t5\3     D4\3    t5\3     s6   t5\3      

4.Спеть наизусть №    642     сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 
5.Спеть двухголосный пример№228 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 
6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 
 

Билет №11 

1. Главные септаккорды лада. Их название, построение и разрешение в тональности (D7 с 

обращениями, II7 и VII7 в основном виде). 

2.Пение от звука: 

-определить интервал «b-е», спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

-от   «b» построить вверх D7 и D2 , спеть аккорды с разрешением во все возможные тональности. 

3.Спеть в ладу: - гамму  E-dur  натурального и гармонического вида, в ней  диатоническую секвенцию  по 

секундам вниз 

 
-тритоны в натуральном и гармоническом виде; 

- последовательность аккордов: T5\3   _S6\4  - T5\3  - умVII7  - D6\5  - T5\3 
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4.Спеть наизусть №    631   сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример №  228    сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть.     

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 

 

Билет №12 

1.Тональности первой степени родства. Хроматическая гамма в мажоре и миноре, ее 

правописание.  

2.Пение от звука: 

-определить интервал «fis-с», спеть его с разрешением во все возможные тональности; 

-от  «g» построить вверх D4-3  и  D6\5,спеть  эти аккорды с разрешением во все возможные тональности. 

3.Спеть в ладу: 

- гамму с – moll  натурального и мелодического вида, в ней цепочку ступеней: I- III- II-1- V- VI- VII# -I- IV-I; 

-характерные интервалы; 

-    последовательность аккордов: t5\3 –t6- II7 – D4\3 – t5\3 –s6\4 –t5\3 . 

4.Спеть наизусть №640 сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть 1. 

5.Спеть двухголосный пример № 229      сб. Н.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио часть. 

6. Чтение с листа.7. Слуховой анализ. 
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НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СОЛЬФЕДЖИО 
 

Мелодии для пения наизусть из Сб. Б.Калмыков и Г. Фридкин Сольфеджио  

ч1. 

 

№11. 

 
 

№13. 

 
 

№27. 

 
 

№71. 

 
 

№75. 
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НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ДИКТАНТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО КЛАССА 
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