
Задание по сольфеджио 4 класс 

Преподаватель Анпилогова И.М. 

Дистанционное задание на 27.04-3.05.  

1.На Сайте - Идеальный слух РФ потренироваться по слуховому анализу на 

интервалы, аккорды, лады. 

 

2.Прочитать тему : Одноименные тональности – это тональности, которые 

имеют одинаковую тонику, но противоположное ладовое наклонение. 

Например, одноименными являются До мажор и до минор или Ре мажор и ре 

минор. У этих тональностей совпадает тоника – До или Ре, но одна из этих 

тональностей мажорная, а другая минорная. 

Каждый человек имеет имя и фамилию, то есть, для того чтобы назвать 

личность, нужно обязательно сказать эти два элемента. Подобно же и с 

тональностями: в названии любой тональности есть два элемента: тоника и 

лад. И это тоже своеобразные имена. 

 

Тональность= тоника + лад 

 

Однаимённые  тональности - тональности с одинаковой тоникой,но разным 

ладом 

Чем различаются одноименные тональности? Различия проще всего выявить 

на примерах. Возьмём и сравним две тональности – До мажор и до минор. В 

До мажоре нет никаких знаков, это тональность без диезов и бемолей. В до 

миноре имеются три бемоля – си-бемоль, ми-бемоль и ля-бемоль. Ключевые 

знаки в случае, если они неизвестны, можно узнать по квинтовому кругу. 

 

 

 

Следовательно, до минор по сравнению с До мажором имеет три 

различающиеся ступени, в нем третья, шестая и седьмая ступени низкие. Ещё 

один пример – тональности Ми мажор и ми минор. В Ми мажоре – четыре 

диеза, в ми миноре только один диез. Сразу обращает на себя разница на три 

знака (так было и в предыдущем случае). Проверим, какие именно ступени 



различаются. Как оказалось, те же самые – третья, шестая и седьмая. В Ми 

мажоре они высокие (с диезами), а в ми миноре – низкие. 

 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одноименные 

тональности различаются тремя ступенями – третьей, шестой и седьмой. 

В мажоре они высокие, а в миноре – низкие. 

 

Кратко записать в тетрадь для правил. 

3.Рабчая тетрадь Калининой стр 9 ,10 .смотри ниже 



 
 

 

 



 
4.Петь с дирижированием №373,374(смотри ниже) желательно видео.

 



 


