
Квинтовый круг тональностей 
 
Подразумевается, что во время ответа могут спросить знаки в 
любой тональности, которые Вы прилежно учили эти пять лет. 
 
 
Квинтовый круг – это порядок перечисления тональностей по мере 
увеличения количества знаков при ключе. При этом тональности 
перечисляются по квинтам вверх или вниз. 
 
Диезы при ключе прибавляются в следующем порядке: фа#, до#, 
соль#, ре#, ля#, ми#, си# 
 
Бемоли при ключе прибавляются в следующем порядке: сиb, миb, 
ляb, реb, сольb, доb, фаb 
 
Если мы движемся по квинтам вверх, то каждый раз прибавляется 
один диез (или убавляется бемоль). Например: 
До-мажор 0 диезов 
на квинту выше – Соль мажор, 1 диез, 
еще на квинту выше – Ре мажор, 2 диеза, 
еще на квинту выше – Ля мажор, 3 диеза 
и т.д. 
 
Ля минор 0 диезов 
на квинту выше – ми минор, 1 диез 
еще на квинту выше си минор, 2 диеза 
еще на квинту выше фа# минор, 3 диеза 
и т.д. 
 



 
Если мы движемся по квинтам вниз, каждый раз прибавляется 
один бемоль (или убавляется диез) 
 
До мажор 0 бемолей 
на квинту ниже – Фа мажор, 1 бемоль, 
еще на квинту ниже – Си-бемоль мажор, 2 бемоля 
еще на квинту ниже – Ми-бемоль мажор, 3 бемоля 
и т.д. 
 
Ля минор, 0 бемолей 
на квинту ниже – ре минор, один бемоль 
еще на квинту ниже – соль минор, два бемоля 
еще на квинту ниже – до минор, три бемоля 
 
Кругом он называется так, как при движении по квинтам мы рано 
или поздно вернемся к исходной тональности.  
 
 
Далее то, что говорить не надо, если не спросят. 
Например: 
Начинаем в До мажоре 
Двигаясь по квинтам вверх перечисляем тональности, добавляя 
диезы, пока не доберемся до Фа# мажора. В нем шесть диезов 
Энгармонически заменяем Фа# мажор на Сольb мажор. В нем 
шесть бемольей 
Движемся по квинтам вверх далее. Бемоли убавляются, и в итоге 
не остается ни одного. Это – До мажор. 
 


