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После обсуждения представленных на сайте примерных заданий для 

подготовки к городской Олимпиаде по сольфеджио -2016 предлагается 

окончательный вариант требований. 

Олимпиада состоится в воскресенье 13 марта 2016 г. в 12 часов.  О 

месте проведения будет сообщено дополнительно. 

При себе иметь: 

 карандаш,  

 резинку,  

 планшет (или твердую обложку)  

 и сменную обувь. 

 

 

                                             

     

1. Выучить канон–кводлибет «МЫ СЕЙЧАС СИМФОНИЮ СПОЕМ»   

        (ноты прилагаются) 

2. Выучить наизусть ПЯТЬ тем из курса музыкальной литературы: 

 

 П.И. Чайковский. Романс Полины из оперы «Пиковая дама»; 

 В.А. Моцарт. Ариэтта Керубино «Что так волнует» из 2 действия  

оперы «Свадьба Фигаро»; 

 М.И. Глинка. Песня Вани «Как мать убили» из 3 действия оперы «Иван 

Сусанин»; 

 А.П. Бородин. Ария Игоря «Ни сна, ни отдыха», средний раздел «Ты 

одна голубка-лада», 2 действие; 

 М.П. Мусоргский. Хор «Расходилась, разгулялась» из 4-го действия,  

3-й картины оперы «Борис Годунов» 

 

  ВНИМАНИЮ ТЕОРЕТИКОВ!!! 

        ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
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                                                         СЛУХОВОЙ  АНАЛИЗ                                                                                

                                                                      II.1.          

                                                            
Определить, в каком из прозвучавших на CD диске музыкальных фрагментов 

есть  соответственное средство выразительности: триоль, синкопа, пунктирный 

ритм, золотой ход валторн, движение по звукам аккорда, модуляция, 

гармонический мажор. Стрелочками соединить правильные ответы (2 

проигрывания).   

 Например: 

            

1. М.И. Глинка Краковяк из оперы 4. Модуляция 

 

2. Й. Гайдн Симфония №103, 4 часть        1. Синкопа 

 

3. Ф. Шуберт Баллада «Лесной царь» 2. Золотой ход валторн 

 

4. В.А. Моцарт  Хор из оперы «Свадьба 

Фигаро» 
3. Триоли 

 

5. Ф. Шуберт «Форель» 
5. Движение по  звукам 

аккорда 

 

                                                 

                                                   II.2. 

         Определить пять  ошибок (обвести) в предложенных интервалах и 

аккордах. После настройки в данной тональности интервалы и аккорды 

исполняются  без  разрешения  два  раза.  
                                 

                Дано:  d-moll (гарм.) 

                    | V7 – б3 | ум7 – IV53 | III53 – V43 | V65 – б2 | ум4 – IV64|| 
                                VI                                                           IV 

               Звучит: 

                       |  I64 – б3| ум7 – V2| I53  –  V43  | V65  – ув4  |  ум4 –  I6  || 
                                  VI                                                       IV 
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   ВСЁ!  ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 


