
Домашние задания по сольфеджио на 24 апреля 
преп. Печенкиной С.О. 

Присылать выполненные домашние задания в день урока! 
 
2 класс 
1. Придумать 8 тактов ритма в размере 2/4. Использовать следующие 

ритмические фигуры: четыре шестнадцатые, четверть с точкой и 
восьмая, паузы, а также все ранее изученные длительности. Такты не 
должны повторяться.  

2. Построить цепочку интервалов от фа б6↑, ч4↓, б6↑, ч5↓, б2↑, б7↓, м6↑, 
ч4↓ 

3. Написать гаммы соль минор, си минор, ре минор трех видов 
(натуральный, гармонический, мелодический). Указать 
параллельные тональности к ним.  

3. №123 – определить интервалы между соседними звуками  
 
3 класс 
1. Уч. №282, 294 – переписать и определить аккорды 
2. №244 – досочинить мелодии в указанном ритме. 
3. Написать гаммы соль минор, си минор, ре минор, до минор, фа диез 

минор трех видов (натуральный, гармонический, мелодический). 
Указать параллельные тональности к ним.  

4. Построить в тональностях Ля мажор и фа диез минор T6 D64 T53 S6 
Т64 D53 T6 

 
4 класс 
1. Р.Т. стр.24 полностью 
2. Уч. №159 – переписать и определить аккорды 
3. Уч. №181 (а, б) – продолжить секвенции до повторения исходного 

звена 
 
5 класс 
1. Знать все билеты, правила и номера 
2. Построить от соль:  

 ч5↑ м6↓ б7↑ б3↓ (все интервалы от одного звука) 
 ув2↑ ум5↓ ум7↑ разрешить и указать тональности 

3. В тональностях Си мажор и соль диез минор построить T6 D64 D43 
T53 S6 Т64 D53 D2 T6 

 
6 класс 
1. Р.Т. стр.29 полностью 
2. Построить от ре ↑ и ↓ ув4, ум5, ув2, ум7, ув5, ум4, D7, D65, D43, D2, 

УмVII7, МVII7. Разрешить и указать тональности 
3. №610 – транспонировать в Ля бемоль мажор 

 



 
7 класс 
1. Знать все билеты, правила и номера 
2. Построить от звука es (можно использовать его энгармоническую 

замену) ↑ и ↓ ув4, ум5, ув2, ум7, ув5, ум4, D7, D65, D43, D2, УмVII7, 
МVII7. Разрешить и указать тональности 

3. №631 – переписать, подписать отклонения родственные тональности. 
Транспонировать в Си мажор (в транспонированном варианте также 
подписать отклонения) 

 
 


