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202I г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской

по сольфеджио (музыкальной грамоте)
среди обучающихся ЩШИ и ЩМШ

(18 марта 2022 года)

1. Общие положения
1.1. НастояIцее положение устанавливает порядок организации и проведения Всероссийской

олимпиады по сольфеджио (музыкальной грамоте) кГрамотейка> для обучающихiя детских
музыкальных школ и детских школ искусств (далее  олимпиада), порядок участия в олимпиаде и
определение победителей.

1.2. Олимпиада проводитсЯ в соотвеТствиИ с планом работы
образовательного бюджетного учреждения культуры высшего обрЬзования
государственный институт искусств и культуры).

государственно:о
кВолгоградский

2. Учредители и организаторы олимпиады
2.1. Учредитель * Государственное образовательное бюджетное учреждение куль,rуры

высшего образования кВолгоградский государственный институт искусств и культуры> боЪvк во
(ВГИИК)).

2.2. ОрганизаторЫ Волгоградский областной учебнометодический центр по
художественному образованию гоБуК Во кВГИИК> (далее  Методцентр); плуп"цrпuпu*rо.
бюдтtетное учреждение дополнительного образования Волгограда <<.щетская школа искусств Ль 4).

3. Idели и задачи олимпиады
олимпиада проводится в целях совершенствования образовательной системы в области

музь]кального воспитания, методики преподавания сольфеджио; развития музыкальных
способностеЙ начинающиХ музыкантов; выявления наиболее талантливых и одарённых
обучающихся; повышения профессионального уровня преподавателей; создания и укрепления
профессиОнальныХ и творческшх связей между образовательными учреждениями в области
культурь].

4. Условия проведения олимпиады
Олимпиада проводится 18 марта 2022 rcдадистанционно по двум категориям:

 категория А  (города Волгоград, Волжский и областные центры Других регионов);* категория В _ (малые города, районные поселки городского типа, сельские поселения)

Группа 

категория
Четырёхлетн

яя
программа

пятилетняя
программа

семилетняя
программа

восьмилетня
я программа

Возрастные
ограничения

1А/ 1в 1 класс 1 клаос 2 класс 2 класс до 9 лет
вкJIючительно

2л/2в 2 класс 2 класс 3 класс 3 класс до 10 лет
включительно

зА/3в 3 класс 3 класс 4 класс 4 класс 7v
оез ограничении

4лl4в 4 класс 5 класс 5 класс без ограничений
5А/5в 5 класс 6 класс 6 класс без ограничений
бАlбв 7 класс 7 класс без ограничений
7 л/7в 8 класс 8,9 класс без ограничений
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Возрастная категория определяется по состоянию на 18 марта 2022 года (на день проведения
олимпиады).

Задания олимпиады дифференцированы для каждой группы и предусматривают письменные

формы работы. Уровень сложности заданий соответствует лрограммным требованиям по
сольфедхtио для ,ЩШИ и .ЩМШ. Учащиеся обеспечиваются клавиатурой и вопросами к заданиям.

Время выполнения заданий: 1,2 группы - 1,5 часа (90 минут); З,4 группы - 2 часа (l20
минут); 5,6,7 группьl -2,5 часа (150 минут).

Задания, размещенные в Прttпоженuях ]',lb4-M5, являются образцами, используются для
подготовки обучающихся к олимпиаде.

5. Регламент проведения олимпиады
5.1. Для подготовки и проведения олимпиады создается Оргкомитет, который по

согласованию с Учредителем олимпиады определяет фор*у, порядок и сроки проведения
олимпиады, принимает заявки, формирует жюри, организует награждение победителей олимпиады.

5.2. 18 марта 2022 года в 10.00 по московскому времени на адрес электронной почты,

указанной в заявке участника олимпиады, высылаются письменные задания, которые выполняются в
течение указанного времени.

5.3. Выполненные работы в формате PDF направляются до 18.00 по московскому времени 18
марта 2022 rcда включительно на электронный адрес: goltom19@gmail.com. Для участников
населенных пунктов с большой разницей во времени с МСК, допускается отправка письменнýIх

работдо l0.00 по московскому времени 19 марта 2022года.
5.4. Заявку для участиrI в олимпиаде (см. Прuложенuе Nel) необходимо подать не позднее 10

марта 2022 rода, на электронный адрес Методцентра: voumz@mail.ru с приложением копии
свидетельства о рождении (паспорта), согласия на обработку персональных данных (см. Прtшоэtсенuе
м2),

б. Жюри олимпиады
6.1. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом из ведущих преподавателей

музыкально-теоретических дисциплин образовательных организаций сферы искусства и культуры.
6.2. Жюри имеет право присуждать не все места, а также присуждать несколько призовых

мест при равном количестве баллов.
6.3. Лауреаты и дипломанты определяются в каждой группе и категории. Победители

олимпиады награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и дипломами дипломантов.
Предусматривается присуждение звания обладателя Гран-при. Обучающиеся, не занявшие призовые
места, получают дипломы за участие,

6.4. Наградные материалы булут отправлены в формате PDF по указанному участнико]\I
электронному адресу в заявке.

6.5. Протоколы направляются в оргкомитет олимпиады. Решение жюри, оформленное
протоколом, является окончательным, пересмотру и обжалованию не подлежит. Вопросы, не

освещенные настоящим Положением, находятся в компетенции оргкомитета. В случае невыполнения

условий настоящего Положения обучающийся выбывает из числа участников олимпиады.
6.6. Итоги олимпиады булут размещены на сайте ГОБУК ВО кВГИИК> * vgiik.com.

7. Финансовые условия
7.1. Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 500 рублей.
7,2. Оплата осуществляется по безналичному расчету на основе двустороннего договора

между участником конкурса или учреждением, направляющим участника, и ГОБУК ВО кВГИИК> до
18 марта 2022 г. (включительно). Реквизиты для оплаты организационного взноса - сл,t. Прtutоженuе
Nь3.

8. Заключительные положения
8.1. С Положением идругой информацией о проведении олимпиады можно ознакомиться на

сайте ГОБУК ВО кВГИИК> - https://vgiik.com/metod.
8.2. Щля справок: 8 (8442) 9З-l7-6З Волгоградский областной учебно-методический центр по

худоя(ественному образованию ГОБУК ВО <ВГИИК>; 8-904-776-0З-63 Голубева Тамара
николаевна.
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Прuлоэtсенuе NЬ]
к Полоэtсенuю о Всероссuйской олttмпuаdе

п о с о л ь ф е d эrcu о (му з bt к аць н о й z р алл о m е ) к Гр a.l,t о пt е йка >

cpedu обучаюtцuхся,ЩШИ u ЩМШ

зАявкА
на участие во Всероссийской оJпдuпиаде по сольфеджио (музыкальной грамоте) (Грамотейка))

срел{ уrаrцо<сяДIlИ и Щ\ДlI

1 Фамилия, имя участника
олимпиады

2 Щата рождения участника
J наименование школы

4 Почтовый адрес школы

5 Электронный адрес школы

6. Контактные телефоны
школы

7 Программа обучения:
четырёхлетняя, tlятилетняя,
семилетняя, восьмилетняя

8 Класс
9 ФИО преподавателrI

10 Контактный (мобильньй)
телефон rrреrrодаватеJul

с положением и
выполнять.

условиями проведения пленэра-конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их

.Щата <_>

Руководитель наrrравляющей организации
/подпись/ /расшифровка подписи/

202]. r.

Сведения о плательщике организационного взноса:
D'

Контактный телефон
Паспортные данные (серия, номер)
кем выдан
когда вьцан

аJ

a

a

a

a

a

a

a



Прш-tоженuе NЬ2
к Положенuю о Всероссuйской олuл,tпuаdе

п о с о л ь ф е d жu о (цу з bt к ацьн о й zр аu о mе ) к Гр ам о m е йк а >

среdu обучаюtцuхся ЩШИ u ЩМПI

И.о, ректора ГОБУК ВО (ВГИИК)
Лукониной О.И.

Согласие родителя/закоцного представителя
на обработку персональных данпых Еесовершецнолетнего

я,
(ФИО роdumеля lutu законноео преdсmавumеля)

проживающий (ая) по адресу

л4есmо ре?uсmрацuu
наименование документа, удостоверяющего личность
серия _ номер выдан

ф ал,ttшuя, lLuя, о mч е с mв о н е с о в е pt 1,1e нн ол е mн е z о
приходящегося мне
зарегистрированного по адресу:
выражаю свое согласие на обработку персонirльных данных несовершеннолетного, чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имlI, отчество;
образовательное учреждение; свидетельство о рох{цении и паспоргные данные; место регистрации и место
фактического проживания; фото- и видеозапись мероприя,гия, уровень достижений в олимпиаде
государственному образовательному бюджgгному }чре)цдению кульryры высшего образования "Волгоградсruй
государственный инстит}"г искусств и культуры" (далее - ГоБУК во "вгиИк") (400001, г.Волгоград,
ул.Щиолковского, д.4).

Вышеуказанные персон€UIьные данные представлены с целью использования в работе по
организации, подготовке и проведению конкурсов в гоБук Во (ВГИИк).

С вышеуказанными персональными данными мог}т быть совершены следующие действия: сбор.
систематизация, накопление, автоматИзированнаЯ обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, размещение на официальном сайте гоБук Во (ВГИИк).

Я согласен/согласна, что обработка персон€tльных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персонzlJIьных данных
осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона J\ъ152-ФЗ кО персональных данных)) от
21 .01 .2006 r.

щанное согласие действует с момента подачи заявки на участие во Всероссийской олимпиаде по
сольфеджио (музыкальной грамоте) <грамотейка> среди обучающихся Щмш и Щши вплоть до отзыва ее
в установленном законом порядке или в течение срока хранения информации.

(-) 2021 r.

,Щата, фамилия, инициztлы и подпись субъекта персонrIпьных данных
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Прuлоэrенuе NЬ3
к Полоэtсенuло о Всероссuйской олtъuпuаое

по сольфе dасuо (муз ьtкальн ой zрал,tоmе) к Гр амоmейка l
cpedu обучаюu,luхся ЩШИ u !МШ

Реквизиты для оплаты организационного взноса

Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры
Высшего образования (ВолгоградскиЙ государственныЙ институт искусств и культуры>
Адрес:400001, г. Волгоград, ул. I_{иолковского,4.

тел.бу<г. 8(8442)97 -I 5 -З1

e-mail: buh_vgiik@mail.ru
инн з4450452]з кпп з44501001

Пол)rчатель платежа: УФК по Волгоградской области
(ГОБУК ВО (ВГИИК>, л/с 20296Щ1,1950)

Plc 0З224643 180000002900 в Отделении Волгоград г.Волгоград
Бик 01 1806001

кБк 812 20000000000000 130

октмо 18701000

Назначение: За участие в олимпиаде ФИО участника
Сумма: 500 рублей

,{

ý
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Прuложенuе JФ!
к Полоэюенuю о Всероссuйской олампuаdе

по с ольф еdэюuо (музьtка,tьной zp шло mе) к Грамопlейка >

среdu обучаюtцtlхся !ШИ u !МШ

Тео е сведения Гпуп :1А/lв.
1. Тональности до двж ключевых знаков включительно.
2. Параллельные тон€uIьности.
3. Мажор натуральный.
4. Минор натуральный, гармонический, мелодический.
5. Правописание ключевых знаков.
б. Слоговые обозначения тональностей, мажор писать с большой буквы, минор - с
маленькой.
7. Нотация в басовом ключе.
8. Энгармонизм звуков (#, Ь1.

9. Обозначение устойчивых и неустойчивых ступеней.
(устойчивые - незакрашенная нота, неустойчивые - закрашенная нота).
10. Обозначение ступеней римскими цифрами.
11. Правописание штилей.
12. Транспонирование на секунду вверх.
13. Размеры,.24,З 4.

lПffilllГ)
l{. Ритмическиегруппь]: J э J J)"")ё )ё, ,J, ё

15. Паузы: четвертные, половинные.
1б. Группировка длительностей в размерах'о,'о, (пруrrные длительности могут быть
записаны более мелкими длительностями и соединены лигами).
17. Простые интерв€Iлы: ч.1, м.2, б.2, м,З, б.З, ч.4, ч.5, ч.8.
1,8. Запись дв)хголосия на одной строке со штилями в разные стороны (приму записывать
как унисон).
теопетические сведе Группы:2Аl2В.
1. Тональности до трех ключевьIх знаков включительно.
2. Параллельные тональности.
3. Мажор натуральный.
4. Минор натуральный, гармонический, мелодический.
5. Правописание ключевых знаков.
6. Слоговые обозначения тонаJIьностей, мажор писать с большой буквы, минор - с
маленькой.
7. Нотация в басовом ключе.

lrr
8. Энгармонизмзвуков (#, Р, Х, ф).
9. Обозначение устойчивых и неустойчивых ступеней.
(устойчивые - незакрашеннаjI нота, неустойчивые - закрашенная нота).
10. Обозначение ступеней римскими цифрами.
11. Правописание штилей.
12. Транспонирование на секунду вниз.
13. Размерьl: 2/4, Зl4, 4l4.

14. Ритмические группы: ),л,m),).,J.)
|-Е= 

=-l) )).JJ.l . -
15. Паузы: четвертные, половинные, целые.
16. Группировка длительностей в размерах 2l4,З14,4/4 (крупные длительности могут быть
записаны более мелкими длительностями и соединены лигами).
17. Простые интерваJIы: мiLпые, большие, чистые.
18. Запись двухголосияна одной строке со штилями в разные стороны (приму записывать
как унисон).
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Теопетические сведения Гпупп :3А/3В.
1. Тональности до четырёх знаков.
2. Натура,тьный мажор.
3. Натура,тьный, гармонический, мелодический минор,
4. Размеры: 214,Зl4, 4l4.
5. Ритмические группы:

r i-'"] ,, :, l ll Et:t t l\ll _.'1 tt |-Е :, I- !lJ lJJ,| ) l,)- ll JJ.J||). .lttt ))) ll J )) r J. ) l|

6. Паузы: восьмые, четвертные, половинные.
'l. Навыки нотного письма: правописание пауз, штилей, размера и т.д.
8. Нотация в басовом ключе.
9. Простые интервалы: м€uIые, большие, чистые.
10. ТРИтОны УМ. 5 на VII ст., ув. 4 на IV ст. в натурttльном мажоре и гармоническом миноре с
разрешением.
11. Главные трезвучия лада: тоническое трезвучие с обраrцениями, субдоминанта и доминанта
в ocHoBtIoM виде (натуральная доминанта в миноре не используется; Ku,, допускается
обозначать Тбп).

12. Мажорные и минорные трезвучия в основном виде от звука.
Обозначать Б',, М5з.

13..Щоминантсептаккорд в основном виде в мажоре и гармоническом миноре с разрешением.
Обозначать: Дr-Т(t).
14. !оминатсептаккорд от звука в основном виде с разрешениями.
15. Слоговая система обозначения тончlльностей.

теоретические с Группы:4Аl4В.
1. Тональности до пяти знаков.
2. Натуральный мажор.
3. Натуральный, гармонический, мелодический минор.
4. Размеры: 2l4,З14, 4l4, З18.
5. Ритмические группы: к уже перечисленным в первой группе, добавляются:

3

ffiii п] il Fil пil \li\l iEi; -iii\ii lffil; iгпilaaa- || aai i| aaо ii a.a tt d,o a,l a. aо|| ioc :i a. a|io odoo|. a aaa||

6. Паузы: восьмые, четвертные) половинные.
'7. Навыки нотного письма: правописание пауз, штилей, р€lзмера и т.д.
8. Нотация в басовом ключе.
9. Простые интерваJIы: малые, большие и чистые.
10. Тритоны ум. 5 на VII ст., ув. 4 на IV ст. в натуральном мажоре и гармоническом миноре с

разрешением.
11. Главные трезвучия лада с обращениями (натуральнаlI доминанта в миноре не
используется; Кбо допускается обозначать Тбо).

12. Уменьшенные трезвучия на VII ступени в натураJIьном мажоре и гармоническом миноре с

разрешением. Обозначать: Ум VII5з- Т (t).
13. Мажорные и минорные трезвучия с обращениями от звука.
Обозначать Б5з, М5з, Б6, М6, Бuо, Muo.

14. Щоминантсептаккорд в основном виде в мажоре и гармоническом миноре с разрешением.
15. Щоминатсептаккорд от звука в основном виде с рi}зрешениями.
16. Буквенная система обозначения тональностей.

Теоретические сведения - Группы: 5 А / 5 В.
Тональности до шести знаков.
Натураrrьный, гармонический мажор.
Натуральный, гармонический, мелодический минор.
Размеры: 2l4, Зl4, 4l4,Зl8,
Ритмические группы: к уже перечисленным в первой и второй группах, добавляются
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6. Паузы: шестнадцатые, восьмые, четвертные, половинные.
7. Навыки нотного письма: правописание пауз, штилей, раtзмера и т.д.
8. Нотация в басовом ключе.
9. Простые интервалы: малые, большие, чистые.
10. ТритоНы натуралЬном И гармоническим мажОре и минОре с разрешениеМ (лве пары).
11. Характерные интерваJIы (ум.7, ув.2) в гармоническом мажоре и гармоническом миноре с
разрешением.
12. Главные трезвучия лада с обращениями (уатуральная доминанта в миноре и гармоническая
субдоминанта в мажоре не используются; Кба допускается обозначать Тбаj.
13. Уменьшенные трезвучия на VII ступени в натураJIьном мажоре и гармоническом миноре с
разрешением. Обозначать: Ум VIIsз- Т (t).
14. Мая<орные и минорные трезвучия с обращениями от звука.
Обозначать Б'r, М',, Бu, Mu, Б64, М64.

15. [оминатсептаккорл с обращениями в мажоре и гармоническом миноре с разрешением.
16. .Щоминатсептаккорд от звука с обращениями с разрешениями.
17. Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре и миноре с
разрешением. Обозначать: УмVII7 - Т5з (t5з).

18. Уменьшенный вводный септаккорд от звука с разрешениями.
19. Малый вводный септаккорд в натуральном мажоре с разрешением.
Обозначать: МVIIsз - Т', (t'r).
20. Буквенная система обозначения тональностей.
теоретиче ские сведения Гпчпп : бАlбв.
1. Тональности до семи знаков.
2. Натуральный, гармонический мажор.
3. Натура-lrьный, гармонический, мелодический минор.
4. Размеры: 2l4, З14, 4l4,З18,618.
5. Ритмические группы: куже перечисленным в первой, второй и третьей группах
добавляются:

J
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б. Паузы: шестнадцатые, восьмые, четвертные, половинные.
7. Навыки нотного письма: правописание пауз, штилей, размера и т.д.;
8. Нотация в басовом ключе.
9. Простые интерваJIы: малые, большие, чистые.
10. Тритоны в натурirльном и гармоническим мажоре и миноре с разрешением (две пары).
11. Характерные интервалы (ум.7, ув.2, ув.5, ум.4) в гармоническом мажоре и гармоническом
миноре с рiврешением.
12. Главные трезвучия лада с обращениями (натуральная доминанта в миноре и гармоническаrI
субдоминанта в мах(оре не используются; Кба .щоп}скается обозначат" Т6+).

13. Уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях в натураJIьном и гармоническом мажоре и
миноре с разрешением. Обозначать: Ум VII5r- Т (t), Ум II5з - Т (t).
14. Увеличенные трезвучия в гармоническом мажоре и миноре с разрешением
Обозначать: Ув.VIsr- Тбо, Ув. III5з- t 6.

15. Мажорные и минорные трезвучия с обращениями от звука.
Обозначать Б',, М',, Бu, Mu, Бuо, Mun.

1б. Увеличенные, уменьшенные трезвучия от звука. Обозначать Ув.'з, Ум.'r.

li J_ллIl
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17. Щоминатсептаккорд с обращениями в мажоре и гармоническом миноре с рiврешением.
18. Прерванный оборот Дr-VI в натуральном мажоре и гармоническом
19. !оминатсептаккорд от звука с обраIцениями с разрешениями.
20. Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре и минOре с
разрешением. обозначать: УмVII, _ т,, (t5,) или через Щ6, в Т5, (t5,).
21. Уменьшенный вводный септаккорд от звука с разрешениями.
22.мытьlй вводный септаккорд в натурtшьном мажоре с разрешением.
Обозначать: МVII7 - Т', (t',) или через Щ6, в Т5, (t5,).

23. Малый вводный сеIIтаккорд от звука с разрешениями.
24. Септаккорд второй ступени в натурrшьном и гармоническом мажоре, миноре с
разрешением. Обозначать: II7 (II, г) - Т, (tr) или через Ща, в Т5, (t5,).
25. Буквенная система обозначения тональностей.
теоретические с пы: 7 лl7В.
1. Тональности до семи знаков.
2. Натуральный, гармонический мажор.
3. Натуральный, гармонический, мелодический минор.
4. Размеры: 2l4, 314, 4l4, Зl8, бl8.
5. Ритмические группы: куже перечисленным в первой, второй и третьей группах
добавляются:
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б. Паузы: шестнадцатые, восьмые, четвертные, половинные.
7. Навыки нотного письма: правописание пауз, штилей, размера и т.д.;
8. Нотация в басовом ключе.
9. Простые интервалы: малые, большие, чистые.
10. ТритоНы натуралЬном И гармоническим мажОре и минОре с разрешениеМ (лве пары).
11. Характерные интервалы (ум.7, ув.2, ув.5, ум.4) в гармоническом мажоре и миноре с
разрешением.
12. Главные трезвучия лада с обращениями (натураJIьная доминанта в миноре и гармоническая
субдоминанта в мажоре не используются; Кба допускается обозначать Т6+).

13. Уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях в натуральном и гармоническом мажоре и
миноре с разрешением. Обозначать: Ум VII1- Т (t), Ум II5з - Т (t).
14. Увеличенные трезвучия в гармоническом мажоре и гармоническом миноре с разрешение]и.
Обозначать: YB.VI5r- Тбо, Ув. III5з- t 6.

15. Мажорные и минорные трезвучия с обращениями от звука.
Обозначать Б'з, М',, Бu, Mu, Бuо, Muo.

1б. Увеличенные, уменьшенные трезвучия вне лада. Обозначать Ув.5r, Ум.',.
17. Щоминатсептаккорл с обращениями в мажоре и гармоническом миноре с разрешением.
18. Прерванный оборот Дz-VI'з в натурtшьном мажоре и гармоническом миноре.
19. Щоминатсептаккорд от звука с обращениями с разрешениями.
20. Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре и миноре с

разрешением. Обозначать: УмVII7 - Т5з (tsr) или через Щ6, в Т5, (t5,).

21. Уменьшенный вводный септаккорд от звука с разрешениями.
22.Маlтьlй вводный септаккорд в натуральном мажоре с разрешениями.
Обозначать: МVII, - Т', (t'r) или через,Щu, в Т', (t',).
23. Ма_пый вводный септаккорд от звука с разрешениями.
24. Септаккорд второй ступени в натуральном и гармоническом мажоре, миноре с
разрешением. Обозначать: II, (II, г) - Tu (tu) или через ЩО, в Т5, (t5,).

25. Септаккорд второй ступени от звука с рzrзрешениями.
2б. Буквенная система обозначения тональностей.
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среdu обучаtоtцuхся ЩШИ u ЩМШ
Вопросы

:1А/1 2л/ 2

Вопросы
Группы:3А/3Вz 4N4 В;5А/5В;бАl6В;7А/7В

1 Напишите данным
2 Напишите 2 данные ключевые знаки
з напишите штили в нужном направлении (2 восьмые соединить ребром).
4 напишите штили в восьмые
5 напишите штили в 4 соединить
6. тональность. Разделите на такты,
7 тонаJIьность. Напишите мелодию в басовом ключе.
8. Определите тонаJIьность. Транспонируйте мелодию:

1 группа - на секунду вверх; 2 гр}.ппа - на секунду вниз.
выставите ключевые и знаки. тонalльность

9 Определите тональность. Подпишите звуки мелодии римскими цифрами.
10. тонfuтьность. Напишите и
11. Зачеркните лишние длительц9сти в тактах.
|2 Сгррrпируйте длительности в соответствии с размером. Разделите на такты. Напишите

правцльный вариант на другом нотном стане.
13 Определите и цапишите piшMep.
|4. Допишите бемоли в интервfuтах, где это необходимо.
15. диезы в это необходимо.
1б. ПРеОбразУйте большие интервilлы в маJIые или маJIые в большие, используя знаки

а!ТЬ 2
17. НаПишите верхний голос к мелодической щинии в данном ритме со штиJIями вверх
18. Найдите в мелодии }тсазанный интерва_п. Выделите его.
19. Напишите гармонический минор (вверх). Выставите ключевые и случайные знаки.

Обозначьте устойчивые и неустойчивые ступени.
20. Напишите МелодическиЙ минор (вверх и вниз). Выставите кJIючевые и случаЙные знаки

обозначьте устойчивые и неустойчивые ступени.
2l. Определите тональность. Выставите случайные знаки гармонического минора.
)7 Определите тональцость. Выставите случайные знаки мелодического минора.

1

,'
Написать гаммы в басовом ключе. Выставить ключевые и случайные знаки.
Обозначить устойчивые и неустойчивые ступени.
Группы 3 / 4: гармонический минор. Группы 5 / 6: мелодический минор.
Группа 7: хроматическую гамму.

,, Вьтставить случайные знаки мелодического минорав басовом ключе.
Определить ToHfuTIbHocTb.

3. Транспонировать мелодию на хроматический пол}тон в басовый ключ.
Выставить ключевые и слуlайные знаки. Определить исходную тонаJIьность.

4. Переписать мелодию. Выставить ключевые и случайные знаки. Определить тональность.
5. Переписать мелодию. Расставить тактовые черты.

Сцруппировать длительности в соответствии с размером. Определить тональность
6 Щописать паузы в мелодии, сгруппировать в соответствии с размером в басовом ключе.

Определить тонаJIьность.
7, Записать дв}хголосный пример на одной строке.

Сгруппировать длительн9с-ти в соответствии с размером. Определить тональность
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8 Переписать мелодию, увеличив или уменьшив длительности в2раза.
Выставить размер. Определить тональность.

9

10. Найти и обозначить данные интерваJIы в мелодии, Опредедить тонilльность
11. В данную мелодию вставить указанные интерв;lлы в заданном ритме.

Определить ToHa],IbHocTb.

|2 Построить и разрешить тритоны / характерные интервалы в тонilльности в басовом ключе
Подписать разрешения. Выставить ключевые и слyчаиные знаки.

13 Определить тон:цьность данных аккордов.
14. Построить трезвучия с обраlцениями от звука в басовом ключе

зl4l5lб или вниз. Г 7: от
15. Дописат! недостающие звуки в itккордах в басовом кJIюче.
1б. В данную мелодию вставить указанные аккорды в заданном ритме.

Определить тональность.
\7. Построить септаккорды в тонаJIьности в басовом ключе. Выставить ключевые и слуrайные

знаки. Подписать
18. Построить септаккорды от звука, рчврешить в возможные тонаJIьности.
19 Опредеддть и разрешить септаккорды в басовом юIюче. Определить тональность
20 Найти и обозначить аккорды в мgлодии. Определить Toнil:rbнocTb

2|. выписать и определить аккорд!,I в тесном расположении. Определить тонilльность.

1l

Построить интервirлы от звука в басовом кJIюче.

,'


