
Задание № 2 для дистанционного обучения по дисциплине 

«Сольфеджио», 2 курс, отделения «Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Преподаватель Бульен Л. А. 

Готовиться к экзамену по билетам. В третьем билете каждого задания 

последовательность аккордов: а) в элементарном сложении, б) в 

четырёхголосии. Все одноголосные номера по нотам и наизусть 

транспонировать на секунду и терцию. Выполненные построения 

интервалов, аккордов и последовательностей фотографируйте и высылайте 

для проверки на почту преподавателя: до 10 апреля билетов №1 и №2, до 14 

апреля в билетах № 3 и № 4, до 21 апреля в билетах № 5 и № 6. Диктанты 

высылаются индивидуально на почту студентов. 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Гамма с альтерацией E-dur, оборот с дезальтерацией, ступени, 

Лидийский ↑, дваждыгармонический мажор ↓. 

2. E-dur:хроматические тритоны с разрешением. 

3. cis-moll:а) t6 N6 D7 VI IV65
+1 K D2 t6, б) s K D7 t 

4. От звука d ↑м.6 с энгармонической заменой и разрешением, ч.5, ув.53, 

мм43, ↓ум.7, б.6, м64, мум65. 

5. Чтение с листа: О.С.Ш. №48, Рукавишников № 127, Колыбельная 

Моцарта. 

6. Наизусть: «Внутренняя музыка» Варламов. 

7. Слуховой анализ. 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Гамма с альтерацией f-moll, оборот с дезальтерацией, ступени, 

дорийский ↑, дваждыгармонический минор ↓. 

2. f-moll: ум.3, ув.6. 

3. As-dur:а) T II2
+1+3 T D43→VI II43II43

+1+3-5 K D7 T, б)T S64 T D T64 D 

4. От звука b ↑б.6, м.7, М64, мМ2, ↓ум.5 с энгармонической заменой и 

разрешением, ч.4, м.6, мум.2. 

5. Чтение с листа: О.С.Ш. № 122, Рукавишников № 139, «Серенада» 

Шуберта. 

6. Наизусть: «Романс Керубино» Моцарта. 

7. Слуховой анализ. 



Экзаменационный билет № 3 

 

1. Гамма с альтерацией A-dur, оборот с дезальтерацией, миксолидийский 

↑, пентатоника ↓. 

2. A-dur: хроматич. ув.2, ум.7 с разрешениями. 

3. fis-moll: а)tD7 →IVD7 →IIIt6 N6 KD2 t6, б)tD64 t6 D64 t 

4. От звука e ↑ч.4, м.7, м.6, мум43, ↓м.6, ув.4 с энгармонической заменой 

и разрешением, м64, мм65. 

5. Чтение с листа: О.С.Ш. № 120, Рукавишников № 136, «Блуждающий 

огонёк» Шуберта. 

6. Наизусть:Россини «Кошки». 

7. Слуховой анализ. 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Гамма с альтерацией g-moll,оборот с дезальтерацией, 

ступени,пентатоника, фригийский,  

2. g-moll: хроматические тритоны с разрешением. 

3. B-dur:а) T6 II7
+3 D43 T I2 II43 II43

+1+3-5 K D7 T, б) S T64 S6 T64 S 

4. От звука cis ↑ ч.5,ч.8, ум.53, мм2, ↓м.7 с энгармонической заменой и 

разрешением, ч.4, м6, умвв65. 

5. Чтение с листа: О.С.Ш. № 155, Рукавишников № 140, «Цветов венок 

душистый» Шумана. 

6. Наизусть:Моцарт, Соната A-dur, тема 1 части двухголосно. 

7. Слуховой анализ. 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Гамма с альтерацией H-dur, оборот с дезальтерацией, ступени, 

дваждыгармонический, миксолидийский, 

2. H-dur: хроматические ув.2 и ум.7 с разрешениями.  

3. h-moll: а) t6D65 →IV II65 ΙV7
+1+3К D7t, б) s6 K D7 t 

4. От звука es ↑б.6 с энгармонической заменой и разрешением, м.7, М64, 

мм2, ↓ч.5, м.3, ум53, мМ65. 

5. Чтение с листа: О.С.Ш. № 111, Рукавишников № 150, «Встречаю взор 

твоих очей» Шумана. 

6. Наизусть: Островский 3 выпуск, №107. 

7. Слуховой анализ. 

Экзаменационный билет № 6 



 

1. Гамма с альтерацией cis-moll, оборот с дезальтерацией, ступени, 

пентатоника и дорийский,  

2. cis-moll, хроматические тритоны с разрешениями. 

3. E-dur:а) TII2
+1+3TD7 →IVII65II65

+1+3КD7T, б)S T64 S6 T64 S 

4. От звука h ↑ ч.5, б.6, М64, мум2, ↓ув.4 с энгармонической заменой и 

разрешением, б.7, м53, мум43. 

5. Чтение с листа: О.С.Ш №139, Рукавишников № 146, «Избушка» Грига. 

6. Наизусть: «Ария Памины» из оперы «Волшебная флейта» Моцарта. 

7. Слуховой анализ. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

1.Гамма с альтерацией Des-dur, оборот с дезальтерацией, ступени, 

миксолидийский ↑, пентатоника ↓.  

 2.Des-dur, хроматические тритоны с разрешениями. 

3.b-moll: а) tI2 D2 →IV6 II43ΙV65
+1КD7t, б)t D64 t6 D64 t 

4.От звука c ↑б.7, м.3, м.64, мм43, ↓м.6с энгармонической заменой и 

разрешением, б.6, ув.53, умвв2. 

5.Чтение с листа: О.С.Ш.№102, Рукавишников № 141, «В сиянье тёплых 

майских дней» Шумана. 

6.Наизусть: Соната Моцарта f-moll, тема 1 части. 

7.Слуховой анализ. 

 

Экзаменационный билет № 8 
 

1.  Гамма с альтерацией h-moll, оборот с дезальтерацией, ступени, 

дваждыгармонический минор и фригийский,  

2.  h-moll, хроматические тритоны с разрешениями. 

3.D-dur:а) TI2 D2 →IV6 II43II43
+1+3-5КD7T, б)T S64 T D T64 D 

4.От звука h ↑ ч.5, б.6, М64, мум2, ↓ув.4с энгармонической заменой и 

разрешением, б.7, м53, мум43. 

5.Чтение с листа: О.С.Ш №105, Рукавишников № 144, «Песня 

Сольвейг» Грига. 

6.Наизусть: О.С.Ш.№27. 

7.Слуховой анализ. 


