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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 53.05.02 

«Художественное руководство академическим хором». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки результативности 

процесса обучения и уровня сформированности компетенций проводятся устные опросы и 

обсуждения, предлагаются фрагменты муз. произведений для гармонического анализа. 

Опрос 1 

Темы 1-3: Введение. Основные этапы исторического развития гармонии. Диатоника. 

Трезвучия и их обращения. Септаккорды и нонаккорды 

Вопрос 1: Расскажите о гармонии Нового времени 

Вопрос 2: Каким образом используются септаккорды в музыке импрессионизма? 

Вопрос 3: Гармонический анализ. Примерная трудность: М. Равель, «Павана на смерть 

Инфанты». 

Правильные ответы: 

1. Гармония Нового времени (XVII—XIX вв.) основана на тональности как системе 

музыкального мышления особого типа, которая окончательно оформилась в эпоху 

Просвещения и характеризуется функциональной централизованностью, динамизмом 

тональных функций. 

2. В использовании септаккордов господствует колористический принцип. Преобладают 

плагальные обороты, нонаккорды и септаккорды побочных ступеней. В параллельных 

последованиях нонаккордов и септаккордов тяготения отступают на второй план или 

становятся неопределенными. Однако, гармония в целом остается в пределах тональной 

системы. 

Опрос 2 

Темы 4-6: Альтерация аккордов субдоминантовой группы. Степени родства 

тональностей. Отклонения. Модуляции. Неаккордовые звуки 

Вопрос 1: Назовите наиболее часто встречающиеся альтерированные аккорды S-группы 

Вопрос 2: Классификация неаккордовых звуков. 

Вопрос 3: Проанализировать использование неаккордовых звуков: И. С. Бах, прелюдия b-moll, I 

том ХТК. 

Вопрос 4: Проанализировать с точки зрения модуляционных процессов: П. Чайковский, романс 

«То было раннею весной». 

Правильные ответы: 



1. Основной ступенью, подвергающейся альтерированию в аккордах S-группы, является IV 

ступень. Ее повышение может быть связано с одновременным повышением в мажоре II 

ступени. Повышение одной II ступени (без IV) используется редко. Альтерация более 

характерна для септаккордов, чем для трезвучий, поэтому II7
#3 и IV7

#1 распространены 

шире, чем соответствующие трезвучия. Альтерированные аккорды S-группы в До мажоре: 

 

В до миноре: 

 

2. Проходящие, вспомогательные, задержания, предъёмы. 

 

Опрос 3 

Тема 7-8: Альтерация аккордов доминантовой группы. Мажоро-минор 

Вопрос 1: Что такое альтерация? 

Вопрос 2: Какова наиболее типичная альтерация для аккордов доминантовой группы? 

Приведите примеры. 

Вопрос 3: Проанализировать гармонический язык романса С. Рахманинова «Островок». 

Вопрос 4: Дайте определение мажоро-минора 

Вопрос 5: М. П. Мусоргский. Романс «Горними тихо летела» 

Правильные ответы: 

1. Альтерацией называется хроматическое повышение или понижение неустойчивых звуков 

лада, обостряющее их тяготение. 

2. Понижение и повышение II ступени в мажоре и понижение в миноре. 

Альтерированные аккорды доминантовой группы в До мажоре и до миноре: 



 

 

4. Понятие "мажоро-минор" объединяет ладовые системы, основанные на 

взаимопроникновении мажора и минора. Существуют две основные разновидности 

мажоро-минора: одноимённый и параллельный. 

 

Опрос 4 

Тема 9-10: Гармония эпох барокко, классицизма, романтизма. Специфика музыкального 

языка русской музыки.  

Вопрос 1: Что такое обиходный звукоряд? Каковы его строение и происхождение? 

Вопрос 2: Приведите примеры гласовых песнопений современной певческой традиции, 

испытавших влияние обиходного звукоряда. 

Вопрос 3: Какие септаккорды наиболее характерны для русских церковных песнопений 

обиходной стилистики? 

Вопрос 4: Проанализировать гармонический язык раннепартесной гармонизации знаменного 

или греческого распевов. Примерная трудность: стихира «Совет превечный» (см. Н. 

Плотникова, «Партесные гармонизации знаменного и греческого роспевов»). 

 

Правильные ответы: 

1. Обиходный звукоряд -- звукоряд, лежащий в основе древнерусской церковной монодии, 

знаменного распева. Состоит из четырёх трихордов (так называемых «согласий») 

одинаковой целотоновой структуры, отделённых друг от друга полутоном. Отсюда его 

особенность (в отличие от диатонического октавного звукоряда): четвёртая ступень от 

каждой из ступеней обиходного звукоряда всегда — чистая кварта. Происходит от малой 

совершенной системы древнегреческой музыки. 

2. Например, стихирный напев седьмого гласа, напев пасхальных ирмосов 1-го гласа, 

песнопение «Достойно есть» 4-го гласа греческого распева в гармонизации А. Ф. Львова. 

3. Малые септаккорды без терции, в основном в качестве D7, а также полный D7 (в основном, 

в песнопениях киево-печерского распева). 

 



Критерии оценивания опроса 

 

Традиционная оценка Критерии    

Отлично (5) зачет 

Студент активно участвует в обсуждении, полно излагает 

изученный материал, обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения. Знает базовые понятия 

музыкальной теории, умеет свободно применять их на практике. 

Прекрасно гармонизует предложенную мелодию и прекрасно 

выполняет гармонический анализ предложенного песнопения. 

  

Хорошо (4) зачет 

Студент активно участвует в обсуждении, обнаруживает 

понимание материала, но допускает немногочисленные ошибки. 

Знает базовые понятия музыкальной теории, однако не всегда 

способен применить их на практике. Убедительно гармонизует 

предложенную мелодию (возможны 1-2 несущественные 

ошибки) и достаточно полно анализирует предложенное 

песнопения. 

  

Удовлетворит

ельно(3) 
зачет 

Студент принимает участие в обсуждении, обнаруживает знание 

и понимание основных положений, но излагает материал 

неполно, непоследовательно, допускает ошибки. Мелодия 

гармонизована с пропусками и существенными ошибками; 

гармонический анализ неполный. 

   

Неудовлетвор

ительно (2) 
незачет 

Студент обнаруживает незнание большей части изучаемого 

материала, допускает ошибки, искажающие смысл понятий, 

излагает материал беспорядочно. Большая часть мелодии не 

гармонизована, допущены многочисленные грубые ошибки. При 

гармоническом анализе проявлено непонимание гармонических 

и стилистических особенностей произведения. 

   

 

 

Автор: 

Заманская Л.П. ст. преп. кафедры истории и теории музыки ПСТГУ. 

 

Одобрено на заседании кафедры истории и теории музыки 

«31» августа 2018 года, протокол №1. 


