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Методическая разработка олимпиады по
слушанию музыки и сольфеджио для

учащихся вторых классов ЧДШИ
(специальность фортепиано, баян).

1. Цели и задачи олимпиады:
- повышение интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам;
- совершенствование качества обучения учащихся по предметам 
музыкально-теоретического цикла.

2. Место и дата проведения:
ЧДШИ, 18 мая 2016 года.

3. Номинации:
1) "слушание музыки";
2) "сольфеджио".

Олимпиада проводится для учащихся вторых классов (11110П, 
специальность: фортепиано, баян).

Номинация 1. "Слушание музыки".
Теоретические вопросы: выразительные средства музыки, музыкальные 
инструменты, симфонический оркестр, программная музыка.
Викторина:

П.И. Чайковский произведения из "Детского альбома"; К. Дебюсси 
"Детский уголок", Полифония: И.С. Бах "Органная прелюдия §-то1Г,
М.П. Мусоргский "Избушка на курьих ножках".

Номинация 2. "Сольфеджио".
1) Диктант- пазл (собрать пазлы Баева,Зебряк №221);
2) Слуховой анализ (звукоряды, интервалы);
3) Теоретические задания:

1. Написать формулу натурального минора.
2. Построить соль-минор трех видов.
3.   Построить 

интервалы:
 



м2 - от звуков 
"фа","си"
б2 - от звуков "ми", 
"соль" 
м3 - от звуков "ре", 
"фа диез"

     б3- от звуков "до", "фа"
     ч4- от звука "ре"
     ч5 - от звука "соль"

4. Теоретический тест.
5. Кроссворд.

Хорошо ли ты запомнил определения музыкальных терминов? 
Прочитай определение и подчеркни

- “да” - ответ правильный;
- “нет” - ответ неправильный;
- “не знаю” - затрудняешься ответить.

1. Мелодия - это музыкальная мысль, выраженная одноголосно 

(голосом или на музыкальном инструменте):

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

2. Мотив - несколько музыкальных звуков, объединённых одной 

сильной долей:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

3. Тоника - самый устойчивый звук мелодии:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

4. Лад - согласованность устойчивых и неустойчивых звуков, 

стремящихся к тонике:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

5. Пентатоника - звукоряд, состоящий из пяти звуков:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.



6. Кульминация - самый яркий, напряжённый момент в мелодии:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

7. # - знак понижения на полтона:

а) да;

б) нет;

              в) не знаю.

8.        - знак повышения на полтона:
          а) да;
          б) нет;
          в) не знаю.
9. Темп - скорость движения музыки:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

10. Ритм - это чередование музыкальных длительностей и 

акцентов:
а) да;
б) нет;
в) не знаю.

11. Синкопа - это перемещение акцента с сильной доли на 

слабую:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

12. Гармония - это аккорды, сопровождающие мелодию:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

13. Консонанс - неустойчивая гармония:

а) да;

б) нет;

в) не знаю.
14. Диссонанс — устойчивая гармония

а) да;

б) нет;

в) не знаю.







Авторы произведений

"Пер Гюнт"

"Времена года"

"Детская музыка"
"Детский альбом"
"Детский уголок"

"Картины с выставки"

"Карнавал животных"
"Альбом для юношества"

Григ Шуман

Дебюсси Сен - Санс
Прокофьев Чайковский
Мусоргский Чайковский



Темпы

Медленно

Протяжно

Умеренно
Сдержанно
Не спеша

Скоро

Живо
Очень быстро

Presto Adagio

Andante Allegro
Vivo Lento

Moderato Sostenuto



Фамилия, имя: ___________________________________

Слуховой анализ (звукоряды, интервалы):

а)
б)
в)
г)
д)
е)

Теоретические задания (выполняются на нотном листе):

1. Написать формулу натурального минора.
2. Построить соль - минор трех видов.
3. Построить интервалы:

м2 - от звуков 
"фа","си"
б2 - от звуков "ми", 
"соль" 
м3 - от звуков "ре", 
"фа диез"

     б3- от звуков "до", "фа"
     ч4- от звука "ре"
     ч5 - от звука "соль"

«Найди волшебное слово»

Ответив правильно на вопросы, ты найдешь слово, которое достойно 

оценит твою работу.

1. Знак, указывающий на необходимость продления ноты или паузы.
2. Одноголосно выраженная музыкальная мысль.

3. Наименьшее расстояние по высоте между двумя соседними звуками.

4.Основная наиболее устойчивая ступень лада,  к которой в конечном

счете тяготеют все остальные,

5. Способ  исполнения  аккордов,  при  котором  звуки  извлекаются  не

одновременно, а один за другим в быстрой последовательности.

6.Один из знаков альтерации, указывающий на отмену действия диеза

или бемоля.



7. Крупная форма, состоящая из темы и видоизмененных повторений ее.

1.

2.

3.

4.

: 

5.

- 6.

7. 
\

 


	а) да;

