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II Московская олимпиада «Ars solfeggio» 

26 февраля 2023 г. 

 

Примерные образцы заданий 

 

Предисловие 

 

Примерные образцы заданий составлены на основе традиционной 

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

дополнительной предпрофессиональной программы по учебному предмету 

ПО. 02. УП. 01 Сольфеджио
2
 и в соответствии с календарным распределением 

теоретических знаний и практических форм работы в общепринятых учебных 

пособиях по сольфеджио для 3—6 классов
3
. 

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. В некоторых случаях 

предложно два примера — максимальный и примерный уровни. Материалом 

образцов стали инструктивные примеры, ориентированные на теоретические 

знания конкретного класса обучения. Олимпиадные задания НЕ БУДУТ 

перенасыщены в той же степени, что и максимальные образцы. 

Для участия в первой («Музыкальный мыслитель») и четвертой 

(«Искусство аккомпанемента») номинациях  необходимо самостоятельно 

заранее выполнить домашнюю заготовку. Для первой номинации — 

выученное двухголосие с подготовленным анализом, для четвертой 

необходимо 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. 

Составители: И. А. Токарев (3—4 классы), 

Н. А. Насретдинова, И. А. Токарев (5—6 классы) 

                                                           
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
 Примерная программа по учебной предмету ПО. 02. УП. 01. Сольфеджио. Разработчики: 

Г. А. Жуковская, Т. В. Казакова. Гл. ред. И. Е. Домогацкая. М., 2012. 110 с. 
3
 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) 
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3 класс 

 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 

 
Пение с листа включает в себя следующий материал: 

1) интервальное строение мелодии: поступенное движение и скачки на малые, 

большие терции и сексты (в меньшей степени), чистые кварты и квинты; 

2) мелодические обороты: диатонические вспомогательный и проходящий 

обороты, опевание, движение по звукам тонического трезвучия и его обращений, главных 

трезвучий, в т.ч.  в виде гармонических фигураций (мелодическое движение по звукам 

аккордов в прямом восходящем, нисходящем и ломаном вариантах); 

3) ритм: простые длительности и особые ритмические фигуры (четвертая с точкой 

и восьмая) и ритмические группы с шестнадцатыми (группа из четырех шестнадцатых, 

восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая); 

4) пройденные размеры: 2/4, 3/4 (в меньшей вероятности 4/4 и 3/8). 

В подготовке можно ориентироваться на №209—214: Фридкин Г.Ф. Чтение с 

листа на уроках сольфеджио. М., 2018. С. 40—41.  

1.2. Исполнение двухголосного примера
4
 с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. Двухголосие с анализом необходимо подготовить заранее. 

                                                           
4
 Нижний голос имеет изменения в сравнении с оригиналом. 
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II. Practicus («Музыкальный практик») 

Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 
III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 
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3.2. Интервальный диктант 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 

 

 

 
В интервальном диктанте будут оцениваться исключительно верно 

определенные интервалы, записанные в виде теоретических наименований 

(без указания ступени в тональности)
5
. 

 

Бланк интервального диктанта: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать и подготовить сольное 

вокальное произведение с аккомпанементом (песня, романс, фрагмент 

оперной арии). Возможно пение с поэтическим текстом или с названием 

звуков. 

4.2. Подобрать аккомпанемент с листа. Уровень сложности: в 

соответствии с программными требованиями класса. 

                                                           
5
 На черновике участники могут записывать звуки интервалов на нотном стане. 
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4 класс 

 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 

 
Пение с листа включает в себя следующий материал: 

1) интервальное строение мелодии: поступенное движение и скачки  на малые, 

большие терции и сексты (в меньшей степени), чистые кварты и квинты, доминантовую 

септиму на V ступени, увеличенную кварту на IV и уменьшенную квинту на VII ступени в 

мажоре и гармоническом миноре; 

2) мелодические обороты: диатонические вспомогательный и проходящий 

обороты, опевание, движение по звукам тонического трезвучия и его обращений, главных 

трезвучий, в т.ч. , в виде гармонических фигураций (мелодическое движение по звукам 

аккордов в прямом восходящем, нисходящем и ломаном вариантах); 

3) ритм: простые длительности и особые ритмические фигуры (четвертая с точкой 

и восьмая) и ритмические группы с шестнадцатыми (группа из четырех шестнадцатых, 

восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, пунктирный ритм); 

4) пройденные размеры: 2/4, 3/4, 4/4 (в меньшей вероятности 3/8 и 6/8). 
В подготовке можно ориентироваться на №231—239: Фридкин Г.Ф. Чтение с 

листа на уроках сольфеджио. М., 2018. С. 44—45. 

 

1.2. Чтение с листа двухголосного примера
6
 с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. Двухголосие с анализом необходимо подготовить заранее. 

                                                           
6
 Мелодия взята из сборника И.А. Русяевой «Чтение с листа на уроках сольфеджио, Выпуск 2, №3. 

Gример транспонирован в G-dur. Второй голос досочинен. 
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II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 
 

 

 

 

III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

 

Максимальный уровень сложности: 
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Примерный олимпиадный вариант: 

 
 

3.2. Интервальный диктант 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 

3.3. Аккордовый диктант 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 
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В интервальном и аккордовом диктантах будут оцениваться 

исключительно верно определенные интервалы, записанные в виде 

теоретических наименований (без указания ступени в тональности)
7
. 

 

 

Бланк интервального или аккордового диктанта: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать и подготовить сольное 

вокальное произведение с аккомпанементом (песня, романс, фрагмент 

оперной арии). Возможно пение с поэтическим текстом или с названием 

звуков. 

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.  

                                                           
7
 На черновике участники могут записывать звуки интервалов на нотном стане. 
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5 класс 

 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

 

Максимальный уровень сложности: 

Примерный олимпиадный вариант: 

 
Пение с листа включает в себя следующий материал: 

1) интервальное строение мелодии: поступенное движение и скачки 

всевозможные диатонические интервалы, в т.ч., на увеличенную кварту на IV и 

уменьшенную квинту на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре; 

2) движение по звукам пройденных аккордов: главных трезвучий и их обращений, 

доминантового септаккорда и его обращений; 

3) хроматика: внутритональные вспомогательные и проходящие хроматические 

звуки, отклонение в параллельную тональность; 

3) ритм: простые длительности и особые ритмические фигуры (четвертая с точкой 

и восьмая; четвертная с точкой и две шестнадцатые) и ритмические группы с 

шестнадцатыми (группа из четырех шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатые, две 

шестнадцатые и восьмая, пунктирный ритм), внутритактовая синкопа (восьмая — 

четвертная — восьмая); 

4) пройденные размеры: 2/4, 3/4, 4/4 (в меньшей вероятности 3/8 и 6/8). 
В подготовке можно ориентироваться на №307—314: Фридкин Г.Ф. Чтение с 

листа на уроках сольфеджио. М., 2018. С. 63—65. 
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1.2. Чтение с листа двухголосного примера
8
 с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. Двухголосие с анализом необходимо подготовить заранее. 

 

Шуман Р. Шесть стихотворений Р. Рейника (сборник «Книга песен художника») 

ор. 36, №5 

 
 

 

II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 

                                                           
8
 Мелодия взята из сборника И.А. Русяевой «Чтение с листа на уроках сольфеджио, Выпуск 2, 

№15. Второй голос досочинен. Пример транспонирован в g-moll. 
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III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 

 
3.2. Интервальный диктант 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 

 
3.3. Аккордовый диктант 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 
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В интервальном и аккордовом диктантах будут оцениваться 

исключительно верно определенные интервалы, записанные в виде 

теоретических наименований (без указания ступени в тональности)
9
. 

 

 

 

 

Бланк интервального или аккордового диктанта: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать и подготовить сольное 

вокальное произведение с аккомпанементом (песня, романс, фрагмент 

оперной арии). Возможно пение с поэтическим текстом или с названием 

звуков. 

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. 

                                                           
9
 На черновике участники могут записывать звуки интервалов на нотном стане. 
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6 класс 

I. Musicus («Музыкальный мыслитель») 

1.1. Чтение с листа одноголосного примера с последующим анализом 

 

Максимальный уровень сложности: 

 
 

Примерный олимпиадный вариант: 

 

 
 

Пение с листа включает в себя следующий материал: 

1) интервальное строение мелодии: поступенное движение и скачки 

всевозможные диатонические интервалы, в т.ч., на увеличенную кварту на IV и 

уменьшенную квинту на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре, и характерные 

интервалы гармонического мажора и минора — увеличенную секунду и уменьшенную 

септиму; 

2) движение по звукам пройденных аккордов: главных трезвучий и их обращений, 

доминантового септаккорда и его обращений, вводного септаккорда; 

3) хроматика: внутритональные вспомогательные и проходящие хроматические 

звуки, отклонение в тональности диатонического родства (I степени родства); 

3) ритм: простые длительности и особые ритмические фигуры (четвертая с точкой 

и восьмая; четвертная с точкой и две шестнадцатые) и ритмические группы с 

шестнадцатыми (группа из четырех шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатые, две 

шестнадцатые и восьмая, пунктирный ритм), внутритактовая синкопа (восьмая — 

четвертная — восьмая длительности); длительности с залигованными нотами 

(внутритактовые и межтактовые лиги)  

4) пройденные размеры: 2/4, 3/4, 4/4 (в меньшей вероятности 3/8 и 6/8). 
В подготовке можно ориентироваться на №381—387: Фридкин Г.Ф. Чтение с 

листа на уроках сольфеджио. М., 2018. С. 84—86. 
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1.2. Чтение с листа двухголосного примера с последующим анализом. 

Предполагается исполнение на фортепиано верхнего голоса, а пение нижнего 

голоса. Двухголосие с анализом необходимо подготовить заранее. 

 

Бах И. С. Инвенция C-dur или a-moll (на выбор). Исполнение 

фрагмента (1 часть, до каденции) 

 

II. Practicus («Музыкальный практик») 

2.1. Досочинить до восьмитактного периода на основе заданного 

ритмического рисунка 

 
III. Ars dictandi («Искусство диктанта») 

3.1. Одноголосный диктант (10 проигрываний) 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 
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3.2. Интервальный диктант 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 

 
3.3. Аккордовый диктант 

Играется 3 раза в темповой схеме: быстро — медленно — быстро. 4й раз на 

проверку 

Максимальный уровень сложности: 

 
Примерный олимпиадный вариант: 

 
В интервальном и аккордовом диктантах будут оцениваться 

исключительно верно определенные интервалы, записанные в виде 

теоретических наименований (без указания ступени в тональности)
10

. 

 

                                                           
10

 На черновике участники могут записывать звуки интервалов на нотном стане. 
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Бланк интервального или аккордового диктанта: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

IV. Ars harmonizate («Искусство аккомпанемента») 

4.1. Необходимо самостоятельно выбрать и подготовить сольное 

вокальное произведение с аккомпанементом (песня, романс, фрагмент 

оперной арии). Возможно пение с поэтическим текстом или с названием 

звуков. 

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. 


