
Журавель О.Ю. (сольфеджио) 

Выпускная группа 5 (5) и 7(7): 

Балаев Алан 

Савкин Василий 

Уваровская Светлана 

Степанова Таисия 

Вакорина Дарья 

Нестеров Илья 

Козлова Дарья 

Блюденова Мария 

Добрынина Анна 

Абрагина Аксинья 

Пылыпив Тимофей 

Иванов Иван 

Никифорова Валерия 

План выпускного экзамена (требования): 

1. Устный ответ на вопросы: 

 

1) Интервалы, обращения интервалов. 

2) 4 вида трезвучий, обращения трезвучий, главные трезвучия лада с обращениями 

3) Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре 

4)  Характерные интервалы 

5) Д7 и его обращения, вводные септаккорды II7 и VII7 

6) Отклонение и модуляция 

7) Родственные тональности (I степень родства) 

8) Кварто-квинтовый круг тональностей, буквенное обозначение звуков и тон-тей 

9) Буквенное обозначение аккордов 

10) Размеры простые, сложные, переменные, синкопа, триоль 

11) Энгармонизм звуков, аккордов, тональностей 

12) Параллельные и одноименные тональности 

 

2. Работа в тональности до 5 знаков –  

Построить и спеть: гамму, главных трезвучий лада с обращениями, Д7 с обращениями и 

разрешением, тритоны и характерные интервалы с разрешением. 

 

 



3. Цифровка (аккордовая цепочка) 

 

1) T6  - II7 – D43 – T53(п) – S64 – T53; 

2) t53 – D6 – III53 – VII6 – s53 – t53 – VI6 – VII7 – D65 – t53; 

3) T53 – VII7 – VII7-7 (пониж.7) - -D65 – T53 – S64 – T53 

4) T6 – D43 – T53 – T6 -  S53 – D2 – T6 – T53 – VII7 – D65 – T53 

 

4. Простучать ритм (номера 500-е из учебника Одноголосие) 

5. Одноголосие  наизусть  с  дирижированием: 

Номера 659,652, 514,469, 517, 555. 

 

6. Двухголосие – каноны «Где ты был, мой баран», «Le coq est mort», Колыбельная Марты, 

Крылатые качели(припев), номер 164 из двухголосия( «Сватушка») и номер 65 («Солнце 

скрылось за горою») 

7. Песня с аккомпанементом (у каждого своя, по выбору). 

Все вопросы по подготовке высылаем на почту педагога Журавель О.Ю.: shonya_@mail.ru или 
ватсап 8-926-6828116. 

Домашнее задание : ответить на первые 6 вопросов устно и выслать мне голосовыми 
сообщениями; спеть первые три номера одноголосия (наизусть с дирижированием) и выслать мне 
голосовыми сообщениями, ритм - простучать карандашом номер 567 Одноголосия и выслать мне 
голосовым сообщением, сыграть и спеть свою финальную песню (желательно без ошибок) и 
выслать мне голосовым сообщением.  

Обязательно напишите кто вы)  

На выполнение ДЗ дается неделя – до 3 апреля.  

Ребята, поднажмите, не расслабляйтесь, мы на финишной прямой! 

Жду ваши аудиосообщения и вопросы (если есть), Ольга Юрьевна. 
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