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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Гармония русской музыки», входящей в состав 

образовательной программы 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором, специализация 02 Художественное 

руководство академическим хором  

 

I. Форма текущего контроля: письменное задание.  

1. Тема № 3  Функциональная логика семиступенных ладов в русской музыке, тема 4 Специфика 

применения септаккордов в русской духовной музыке 

 Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой дисциплины: письменное задание на 

гармонизацию мелодии. 

 Содержание учебного задания: создание трех-четырехголосной гармонизации 

предложенной мелодии. Примерная сложность: Мясоедов А.Н. Гармония: 

Учебник для регентов  -  №№ 219, 222а.     

 Требования к выполнению учебного задания: При выборе аккордов и фактуры 

должны быть учтены как базовые правила русской гармонии, так и 

особенности стиля предложенной мелодии. 

2. Темы № 7 Гармонические особенности партесного стиля. Гармонический стиль русской 

музыки второй половины XVIII – середины XIX веков; № 8. Специфика музыкального языка 

Обихода Киево-Печерской лавры;  № 9 Особенности гармонического мышления представителей 

«Нового направления» начала XX века 

 Содержание учебного задания: создание трех-четырехголосной 

гармонизации предложенной мелодии в заданном стиле; 

 Требования к выполнению учебного задания: При выборе аккордов и 

фактуры должны быть учтены как базовые правила русской гармонии, так 

и особенности стиля предложенной мелодии. 

II. Форма текущего контроля: устный опрос. 

Устный опрос, в свою очередь, включает в себя две формы: а) ответы на 

теоретические вопросы; б) гармонический анализ. 

1. Примерное содержание теоретических вопросов :  

 Функциональная логика семиступенных ладов в русской музыке,  

 Специфика применения септаккордов в русской музыке 

 Основные этапы развития русского церковного многоголосия 

 Гармонические особенности партесного стиля.  

 Специфика гармонии песнопений Киево-Печерской лавры. 



 Гармонический стиль русской музыки второй половины XVIII – середины XIX веков 

 Особенности гармонического мышления представителей «Нового направления» начала XX 

века 

2. Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой дисциплины: устное собеседование. 

3. Содержание учебного задания. 

А) Ответы на вопросы по теории гармонии и истории гармонических стилей 

русской музыки 

Б) Гармонический анализ. Примерная трудность: 

 С. Рахманинов. Песнопения из Всенощного бдения. 

 Чайковский П.И. Литургия. Херувимская песнь. 

 А. Кастальский. Свете тихий №№ 4,  5. 

 Трубачев С., диакон. Взбранной Воеводе. 

4. Требования к выполнению учебного задания: характеристика особенностей 

гармонического стиля эпохи должна сопровождаться конкретными примерами из 

музыкальной литературы. Гармонический анализ должен учитывать место 

отрывка или аккорда  в структуре данного музыкального произведения. Анализ 

аккордики должен производиться с учетом музыкально-стилевого контекста 

(гармонический стиль эпохи, композитора). 

 

Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости: 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

/зачет 

Студент свободно анализирует гармонический язык предложенного 

музыкального текста, показывает понимание его типологических 

характеристик в музыкально-историческом контексте. Письменная работа 

выполнена безукоризненно, выбор аккордов и фактуры соответствует 

стилю предложенной мелодии.  

Хорошо 

/зачет 

 

Студент свободно анализирует гармонический язык музыкального текста, 

показывает понимание большинства его типологических характеристик в 

музыкально-историческом контексте. Однако в анализе допущены 

незначительные ошибки. В письменной работе выбор аккордов и фактуры 

соответствует стилю предложенной мелодии, однако она выполнена с 

небольшими ошибками в голосоведении. 

Удовлетво

рительно / 

зачет 

Студент анализирует гармонический язык музыкального текста с целым 

рядом ошибок. Показывает понимание отдельных  его типологических 

характеристик. В письменной работе выбор аккордов и фактуры лишь 

частично соответствует стилю предложенной мелодии, гармонизация  

выполнена с рядом ошибок в голосоведении (3 – 4 ошибки). 



Неудовлет

ворительн

о/ незачет 

 

Студент демонстрирует неумение оценить информацию о музыкальном 

языке произведения, соотнести ее с имеющимися у него знаниями об 

особенностях  гармонического языка данного композитора и конкретной 

эпохи. При анализе гармонического языка предложенного произведения 

или его фрагмента допускает грубые ошибки. В письменной работе выбор 

аккордов и фактуры лишь частично соответствует стилю предложенной 

мелодии, гармонизация  выполнена с многочисленными (5 и более) 

ошибками  в голосоведении.  
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