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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 опросы и обсуждения, 

предлагаются фрагменты музыкальных произведений для гармонического анализа. 

Опрос 1 

Темы 1-2: Трезвучия. Септаккорды 

Задание 1: Решить задачу на гармонизацию мелодии (примерная трудность: А. Мясоедов. 

Задачи по гармонии. №№32-85) 

Задание 2: Играть диатонические и хроматические секвенции, включающие трезвучия и 

септаккорды. 

Задание 3: Гармонический анализ. Примерная трудность: В. Шебалин. «Зимняя дорога»; М. 

Равель, «Павана на смерть Инфанты». 

Опрос 2 

Темы 3-5: Модуляция. Неаккордовые звуки. Альтерация аккордов 

Задание 1: Решить задачу на гармонизацию мелодии  (примерная трудность: А. Мясоедов. 

Задачи по гармонии. №87, 93, 115, 190, 219) 

Задание 2: Играть секвенции (примерная трудность: И. Русяева. Развитие гармонического слуха 

на уроках сольфеджио (секвенции) №№221, 236); играть построения в форме периода, 

включающие отклонения и модуляции в тональности первой степени родства по заданному 

плану. 

Задание 3: Проанализировать использование в предложенном фрагменте неаккордовых звуков.  

И. С. Бах, прелюдия b-moll, I том ХТК. 

Задание 4: Проанализировать использование альтерированных аккордов: П. Чайковский, 

«Евгений Онегин», вступление. 

Задание 5: Проанализировать с точки зрения модуляционных процессов: П. Чайковский «То 

было раннею весной»; Р. Шуман, Новеллетта №1. 

 

Опрос 3 

Темы 6-8: Ладовая основа русского церковного многоголосия. Отклонения и модуляции в 

условиях церковного многоголосия. Виды фактуры. 

Задание 1: Гармонизовать в стиле раннепартесных гармонизаций знаменную мелодию: тропари 

воскресные «Днесь спасение», «Воскрес из гроба»; «Ангел вопияше» из Валаамского обихода. 



Задание 2: Играть отклонения и модуляции в стилистике русского церковного обиходного 

многоголосия, продолжая заданные начала (см. А. Мясоедов. Гармония, задание 39, пример 

№211; задание 40, пример №220) 

Задание 3: Проанализировать гармонический язык в раннепартесной стихире 7 гласа «Се тьма, 

и рано» (Стихиры Евангельские: сборник / сост. Л. В. Кондрашкова. М.: ПСТГУ, 2012). 

Задание 4: Провести сравнительный анализ: Софрониевская Херувимская, обиходный вариант 

(см. в сб. А. В. Касторского «Церковные хоры») и гармонизация П. Чеснокова. 

 

Опрос 4 

Темы 9-10: Основные этапы развития русского церковного многоголосия. Основные 

приемы гармонизации церковных мелодий  

Задание 1: Гармонизовать фрагменты мелодий Херувимских XVII века 6 гласа знаменного 

распева, Киево-Печерской, «на Радуйся», «Чашу спасения», «Во всю землю изыде», «Спасение 

соделал еси» (см. Синодальный Обиход, Божественная литургия. М., 1909). Сравнить с 

существующими обиходными, в т. ч. авторскими гармонизациями этих Херувимских. 

Задание 2: Гармонизовать за фортепиано псалом «На реках Вавилонских» знаменного распева. 

Сравнить с гармонизацией архим. Матфея (Мормыля). 

Задание 3: Проанализировать гармонический язык раннепартесной гармонизации знаменного 

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

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

Задание 4: Провести сравнительный анализ: Херувимская песнь на «Видя разбойник» в 

гармонизации Ниловой пустыни и В. Мартынова. 

 

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. 
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