
I Московская олимпиада «Ars solfeggio» 

 

Примерные образцы заданий 

 

Предисловие 

 

Примерные образцы заданий составлены на основе классической 

программы сольфеджио для ДМШ и ДШИ по семилетнему сроку обучения
1
 и 

в соответствии с календарным распределением теоретических знаний и 

практических форм работы в общепринятых учебных пособиях по 

сольфеджио для 3—6 классов
2
. 

О б р а з ц ы  з а д а н и й  включают всевозможные сложности, которые 

могут встретиться в олимпиадных заданиях, и о т л и ч а ю т с я  

п е р е н а с ы щ е н н о с т ь ю  интонационных и ритмических трудностей, 

недопустимой в реальном образовательном процессе. Материалом образцов 

стали инструктивные примеры, ориентированные на теоретические знания 

конкретного класса обучения. Излишняя перенасыщенность допущена с 

определенной целью: максимально подготовить участников олимпиады и 

ликвидировать недопонимания. 

Олимпиадные задания НЕ БУДУТ перенасыщены в той же 

степени, что и примерные образцы заданий. Их материалом станут примеры 

из музыкальной практики (образцы живой музыки). Исключение составят 

интервальный и аккордовый диктанты. 

Для участия в 4 номинации — «Искусство аккомпанемента» — 

необходимо самостоятельно заранее выбрать и подготовить сольное 

вокальное произведение с собственным аккомпанементом. Избранное 

произведение нужно указать в заявке. В организационный комитет 

олимпиады также необходимо предоставить оригинальный нотный текст 

выбранного произведения или его переложение. Оригинальный нотный текст 

возможно редуцировать (сокращать) по собственному усмотрению для 

удобства и упрощения аккомпанемента. 

 

Составитель: И. А. Токарев 

 
                                                           
1
 Сольфеджио. Программа для Детских музыкальных школ, Музыкальных отделений школ 

искусств, Вечерних школ общего музыкального образования. Сост. Т. А. Калужская, 

отв. ред. И. В. Ташаева. М.: Московская типография №19 Союзполиграфпрома, 1984. 
2
 Давыдова Е. В., Запорожец С. Ф. Сольфеджио. 3 класс. М., 1995 (и переиздания); Давыдова Е. В. 

Сольфеджио. 4 класс. М., 1987 (и переиздания); Давыдова Е. В. Сольфеджио. 5 класс.  М., 1990 (и 

переиздания); Калужская Т. А. Сольфеджио. 6 класс. М., 1991 (и переиздания) 



3 класс 

 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

 
1.2. Чтение с листа двухголосного примера с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. 

 
II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 



2.2. Сочинить нижний голос к заданному верхнему голосу, используя 

прямое, параллельное, противоположное, косвенное движение голосов 

 
 

III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

 
3.2. Интервальный диктант (6—8 проигрываний) 

 
 

IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать для исполнения сольное 

вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

4.2. Подобрать аккомпанемент с листа. Уровень сложности: в 

соответствии с программными требованиями класса. 



4 класс 

 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

 
1.2. Чтение с листа двухголосного примера с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. 

 
II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 



2.2. Сочинить нижний голос к заданному верхнему голосу, используя 

прямое, параллельное, противоположное, косвенное движение голосов 

 
III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

 
3.2. Интервальный диктант (6—8 проигрываний) 

 
3.3. Аккордовый диктант (4—5 проигрываний) 

 
IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать для исполнения сольное 

вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

4.2. Подобрать аккомпанемент с листа. Уровень сложности: в 

соответствии с программными требованиями класса.  

В аккомпанементе предполагается участие главных трезвучий, их 

обращений и доминантового септаккорда в основном виде.  



5 класс 

 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

 
1.2. Чтение с листа двухголосного примера с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. 

 
II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 



2.2. Сочинить нижний голос к заданному верхнему голосу, используя 

прямое, параллельное, противоположное, косвенное движение голосов 

 
III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

 
3.2. Интервальный диктант (6—8 проигрываний) 

 
3.3. Аккордовый диктант (5—6 проигрываний) 

 
IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать для исполнения сольное 

вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

4.2. Подобрать аккомпанемент с листа. Уровень сложности: в 

соответствии с программными требованиями класса  

В аккомпанементе предполагается участие главных трезвучий, их 

обращений, доминантового септаккорда и его обращений. 



6 класс 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

 
1.2. Чтение с листа двухголосного примера с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. 

 
II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 



2.2. Сочинить нижний голос к заданному верхнему голосу, используя 

прямое, параллельное, противоположное, косвенное движение голосов 

 
III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

 
3.2. Интервальный диктант (6—8 проигрываний) 

 
3.3. Аккордовый диктант (6—8 проигрываний) 

 
IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать для исполнения сольное 

вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

4.2. Подобрать аккомпанемент с листа. Уровень сложности: в 

соответствии с программными требованиями класса. 

В аккомпанементе предполагается участие главных трезвучий, их 

обращений, доминантового септаккорда и его обращений, по собственному 

усмотрению возможно добавление побочных трезвучий и секстаккордов, 

прерванного оборота, субдоминантового септаккорда II ступени. 


