
Задание для дистанционного обучения по дисциплине 

«Сольфеджио», 4 курс, отделения «Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Преподаватель Бульен Л. А. 

До 2 апреля выслать все письменные построения на почту преподавателя 

для проверки:  

1)построить в тетради и петь хроматические гаммы dis-moll, gis-moll. 

2)Построить в тетради и петь аккордовую последовательность в 

тональностях E-dur и В-dur T6 (II65 D2)→VI6
маж D65→IIмаж=VI II43 II43

+3 K D7 t. 

3)Петь №№ 410, 411 из Сольфеджио О.С. Ш., №№ 106, 107 с инструментом 

из двухголосного «Курс сольфеджио, выпуск 3» Агажанова. Во всех номерах 

определить тональности, модуляции, выписать тональный план. 

4)Построить и петь от звука «ми» вверх ум.7, разрешить во все возможные 

тональности (6тональностей, то есть 3 мажорных и 3 минорных). 

До 9 апреля выслать все письменные построения на почту преподавателя 

для проверки:  

1) построить в тетради и петь хроматические гаммы b-moll, c-moll.  

2) Построить в тетради и петь аккордовую последовательность в 

тональностях A-dur и H-dur T II65 D2 T6 III-1-5 VII-1 D2→IV6 (II7
+3D43)→IV=VI IV65

+1K D7 

t IV43
+1 t. 

3) Петь №№ 412, 413 из Сольфеджио О.С. Ш., № 147 с инструментом из 

двухголосного «Курс сольфеджио, выпуск 3» Агажанова.  Во всех номерах 

определить тональности, модуляции, выписать тональный план. 

4) Построить и петь от звука «си» вниз ув.4, разрешить во все возможные 

тональности (10 тональностей, то есть 5 мажорных и 5 минорных). 

До 16 апреля выслать все письменные построения на почту преподавателя 

для проверки:  

1) построить в тетради и петь хроматические гаммы Des-dur и As-dur  



2) Построить в тетради и петь аккордовую последовательность в 

тональностях Des-dur и As-dur T T2 D2→IV6 VIмаж IIIмаж D ввDD7 D2 Т6 D7  =ΙV65
+1 KD7 

t.             

3) Петь №№ 414, 415 из Сольфеджио О.С. Ш., №№ 149 с инструментом из 

двухголосного «Курс сольфеджио, выпуск 3» Агажанова. Во всех номерах 

определить тональности, модуляции, выписать тональный план. 

4) Построить и петь от звука «ля» вверх ум.5, разрешить во все возможные 

тональности (10 тональностей, то есть 5 мажорных и 5 минорных). 

 

 


