
ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 1 

 

1.От  h: ↑дорийский лад, ↓минорная пентатоника.  

2.D-dur: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3.D-dur: аккордовая последовательность. 

4.От с↑ ч.4, м.7, ум.вв7 с разрешением, ↓ б.6, б.3,мМ43 с разрешением. 

5. Чтение с листа:   К.-Ф. ч.I №657, ч. II № 160, ОСШ №7.    

6. И. С. Бах. Инвенция B-dur. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 2 

 

1.От еs: ↑ лидийский лад, ↓мажорная пентатоника. 

2. c-moll: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3.e-moll:   аккордовая последовательность.  

4.От звука d↑ м.3, м.6, м.ум7 с разрешением,↓м.7,ч.5,мм7.  

5.Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №663 , ч. II №171 , ОСШ №8.     

6. И. С. Бах. Инвенция c-moll. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 3 

 

1.От  g: ↓ фригийский лад, ↑дорийский лад. 

2.Es-dur: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3. B-dur: аккордовая последовательность. 

4.От звука f↑ ч.5, м.7, ↓ м.3. ч. 4, мМ7 с разрешением. 

5.Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №677 , ч. II №179 , ОСШ №9.      

6. И. С. Бах. Инвенция C-dur. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»                                                                             

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 4 

 

1.От а: ↑ миксолидийский лад, ↓мажорная пентатоника. 

2. fjs-moll: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3.g-moll: аккордовая последовательность. 

4.От звука e: ↑ч.5,б.7, мм7 , ↓ м.6, б.3,м.М2 с разрешением. 

5.Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №714 , ч. II №180, ОСШ №10.      

6. И. С. Бах. Инвенция d-moll. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 5 

 

1.От  fjs: ↑минорная пентатоника, ↓ дорийский лад. 

2.A-dur: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3. D-dur: аккордовая последовательность. 

4.От звука g: ↑м.7, ч.4, мМ65 , ↓ч.5, б.6, ум.вв7. 

5. Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №722 , ч. II №194, ОСШ №11.     

6. И. С. Бах. Инвенция B-dur.  

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 6 

 

1.От b: ↑мажорная пентатоника, ↓ лидийский лад. 

2.g-moll: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3. e-moll: аккордовая последовательность. 

4.От a: ↑ч.5, б.7, мМ7 ,↓м.3, м.6, ум.вв7. 

5.Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №721, ч. II №210, ОСШ №12.      

6. И. С. Бах. Инвенция c-moll. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 7 

 

 1.От d: ↑миксолидийский лад, ↓лидийский лад. 

2.h-moll: тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

3. B-dur: аккордовая последовательность. 

4.От fis ↑: б.7, м.6, ум.вв7, ↓ ч.5, м.3, мм7. 

5. Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №735 , ч. II №213, ОСШ №13.      

6. И. С. Бах. Инвенция C-dur.  

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». 

экзамен по предмету Сольфеджио 

курс 3 отделение «Хоровое дирижирование» 

Экзаменационный билет № 8 

 

1.От с: ↑фригийский,↓дорийский лад. 

 2.As-dur: тритоны с разрешением. 

3. D-dur: аккордовая последовательность. 
4.От с ↑м.3, м.6, м.ум7 , ↓ч.4, м.7, мМ2,  

5. Чтение с листа: К.-Ф. ч.I №738 , ч. II №222, ОСШ №15.        

6. И. С. Бах. Инвенция d-moll. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 
 


