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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

сформировать у студентов систему знаний в области музыковедения, научить применять их в 

профессиональной музыкально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: практическое изучение комплекса ладогармонических средств и приемов 

музыки XVIII-нач.XX вв. («золотого века гармонии») в письменных работах, игре на фортепиано и 

гармоническом анализе музыкальных произведений; теоретическое и историческое осмысление 

некоторых закономерностей тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических 

процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой, фактурой. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.04 «Музыкально-теоретическая подготовка» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля основной образовательной программы подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование., направленности «Музыка» и изучается на 1 и 2 курсе. 

Для освоения дисциплины «Музыкально-теоретическая подготовка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущей (довузовской) ступени музыкального об-

разования. 

. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты   обучения   

в соответствии с 

нормативными 

документами в   сфере   

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими   

задачами урока;  

ПК-3.2. Осуществляет 

отбор предметного   

содержания, методов,    

приемов    и 

технологий,  в  том  

числе 

информационных, 

обучения,  

Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состав и  

дидактические единицы содержания 

предметной области музыкального 

образования и воспитания   

Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в    различных 

формах обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся   

Владеет:   предметным содержанием 

музыкального образования; умениями 

отбора вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения предметной области 



организационных    

форм учебных  

занятий,  средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения;  

ПК-3.3.Формирует 

познавательную  

мотивацию 

обучающихся  к  

музыке  и 

музыкальной 

деятельности в рамках    

урочных    и 

внеурочных   занятий,   

а также    в    условиях 

дополнительного 

образования   

музыкального образования и 

воспитания   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академических часа). Аудиторные занятия-

64ч., СР-80 ч.  Форма контроля-зачет в 3 семестре. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 64 

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе:  

Лекции  

практические занятия 64 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа учающихся с преподавателем  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 80 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 



5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Лаб. 

(пр.подгот) 

СРС 

 

I. Раздел 1. Введение. Исторические этапы 

развития гармонии. Принципы функциональной 

гармонии.  Альтерация аккордов субдоминантовой 

группы. Альтерация аккордов доминантовой 

группы. Альтерация и хроматизм. Хроматические 

субсистемы. Побочные функции, отклонения. 

Переменные функции субсистемы. 

Полифоническая гармония. Способы организации 

звукового материала в музыке XX века. 

Аккорды доминантовой группы. Аккорды 

субдоминантовой группы 

72 32 40 

II. Раздел 2. Система музыкальных жанров. 

Понятия полифония. Игра гармонической 

последовательности. Создание аккомпанемента 

к данной мелодии. Строение периода. Каденции 

Соединение трезвучий. Перемещение аккорда. 

Четырехголосный склад. 

Лад. Функциональная система. Главные 

трезвучия лада 

Принципы функциональной гармонии.  

Альтерация аккордов субдоминантовой 

группы. 

72 32 40 

 Промежуточная аттестация (зачет) 144 64 80 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

 

 

1. 

 

 

Раздел 1. Введение. 

Исторические этапы 

развития гармонии. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Выполнение контрольной работы: анализ музыкальных 

текстов, сочинение музыкальных фрагментов в 

соответствии с заданными параметрами(учебно-

творческиеработы).Упражнениянафортепиано:построениеи

нтерваловиаккордов(отдельныхи в последовательности) 

2. Раздел 2. Система 

музыкальных 

жанров. Понятия 

полифония..  

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Выполнение контрольной работы:анализ музыкальных 

текстов, сочинение музыкальных фрагментов в 

соответствии с заданными параметрами(учебно-



творческиеработы).Упражнениянафортепиано:построениеи

нтерваловиаккордов(отдельныхи в последовательности) 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

 

 

Средства текущего контроля 

Перечень 

компетенц

ий 

1. 

 

 

Раздел 1. Введение. 

Исторические этапы развития 

гармонии. 

Мониторинг посещаемости занятий. 

Оценивание контрольной работы. 

Оценивание упражнений на 

фортепиано. 

Начальный 

этап   

ПК-3  

2. 

 

Раздел 2. Система 

музыкальных жанров. Понятия 

полифония..  

 

Мониторинг посещаемости занятий. 

Оценивание контрольной работы. 

Оценивание упражнений на 

фортепиано. 

Промежуто

чный этап  

ПК-3 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в  

Приложении 1  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена  

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а  

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Тестовые задания к 1-й аттестации 

3 семестр 

1. Объединение звуков в созвучия и связная 

последовательность таких созвучий 

называется:  

а) мелодией; 

б) монодией; 

в) гармонией;  

г) полифонией.  

2. Одновременное сочетание нескольких 

звуков называется:  

а) мелодией;  

б) монодией; 

в) интервалом; 

г) созвучием.  

3. Созвучие, состоящее из трех и большего 

количества звуков, расположенных по терциям 

(или звуки созвучия путем октавных 



перемещений могут быть расположены по 

терциям) называется:  

а) мелодией;  

б) монодией; 

в) интервалом; 

г) аккордом. 

4. Аккорд, состоящий из трех звуков, 

называется:  

а) трезвучием;  

б) септаккордом; 

в) нонаккордом;  

5. Нижний звук аккорда называется: 

а) ноной; 

б) септимой; 

в) квинтой;  

г) терцией; 

д) примой.  

6. Аккорд, состоящий из четырех  звуков, 

называется: 

а) трезвучием; 

б) септаккордом;   

в) нонаккордом;  

7. Второй звук аккорда по высоте называется: 

а) ноной; 

б) септимой;  

в) квинтой;    

г) терцией;  

д) примой. 

9. Третий звук аккорда по высоте называется:      

а) ноной; 

б) септимой;  

в) квинтой;    

г) терцией; 

д) примой. 

10. Первое обращение трезвучия называется:    

а) септаккордом;  

б) секстаккордом;  

в) квартсекстаккордом; 

г) квинтсекстаккордом.  

11. Лад, у которого между I и III ступенями 

образуется б.3, называется… 

А) мажором 

Б) минором 

В) секвенцией 

12. Строение натурального минора: 

А) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

Б) 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 

В) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

13. Транспонирование – это … 

А) переход неустойчивых звуков в устойчивые 

Б) перемещение мелодии на другую высоту 

В) исполнение мелодии голосом 

14. Начало мелодии со слабой доли – это 

А) секвенция 

Б) ритм 

В) затакт 

15. Пауза – это… 

А) перерыв в звучании 

Б) знак молчания 

В) все ответы верны 

16. Вводные звуки – это 

А) I, III, V ступени 

Б) II, IV, VI, VII ступени 

В) II, VII ступени 

17. Какую длительность добавляет точка, 

поставленная справа от четвертной? 

А) восьмую 

Б) четвертную 

В) половинную 

18. В какой тональности тетрахорд сиb-до-ре-

миb является верхним тетрахордом? 

А) в Си b мажоре 

Б) ми миноре 

В) Ми b мажоре 

19. Какие интервалы являются совершенными 

консонансами? 

А) ч.1, ч.4, ч.5, ч.8 

Б) м.3, б.3, м.6, б.6 

В) ув.4, ум.5 

20. В каком из вариантов нотного стана штили 

нот расположены в правильном направлении? 

21. Какое качество музыкального звука 

характеризует сила колебательного движения 

вибрирующего тела? 

А. тембр 

В. громкость 

С. высоту 

D. Длительность 

22. Какое качество звука характеризует его 

окраску? 

А. тембр 

В. громкость 

С. высота 

D. Длительность 

23. Отчего зависит высота звука? 

А. от продолжительности колебательного 

движения 

В. от силы колебательного движения 

С. от качества обертонов 

D. от частоты колебания 

24. Отчего зависит длительность звука? 

А. от количества обертонов 

В. от продолжительности колебательного 

движения 

С. от силы колебательного движения 

D. от частоты колебания 

25. Какое физическое свойство музыкального 

звука не зависит от громкости? 

А. длительность 

В. тембр  



С. высота  

26. Как называется обертоновый звукоряд? 

А. восходящий звукоряд 

В. натуральный звукоряд 

С. нисходящий звукоряд 

D. интервальный звукоряд 

27. Тональность, параллельная Ля мажору – 

это … 

А) До мажор 

Б) фа минор 

В) фа# минор 

28. Сколько обращений имеет трезвучие? 

А) три 

Б) четыре 

В) два 

29. Сколько м.3 находится на ступенях 

натурального мажора? 

А) четыре 

Б) одна 

В) три 

30. Сколько ошибок допущено в данном 

примере нотописания?  

31. Нотный стан: 

А. Сочетание разных нот. 

Б. Пять линий, на которых пишутся ноты. 

32. Скрипичный ключ: 

А. Обозначает, что нота Соль первой октавы 

пишется на второй линии нотного стана. 

Б. Предназначен только для скрипок. 

3. Басовый ключ: 

А. Обозначает, что нота Фа малой октавы 

пишется на 4 линии нотного стана. 

Б. Обозначает, что нота Ре пишется на 4 линии  

нотного стана. 

34. Диез: 

А. Повышает звук на полтона. 

Б. Понижает звук на полтона. 

35. Бемоль: 

А. Понижает звук на полтона. 

Б. Повышает звук на тон. 

36. Бекар: 

А. Понижает звук на полтона. 

Б. Отменяет диез и бемоль. 

37. Ключевые знаки: 

А. Сохраняют действие до конца 

произведения. 

Б. Действуют только в одном такте. 

38. Случайные знаки: 

А. Знаки альтерации, написанные перед 

нотами. 

Б. Знаки альтерации, написанные справа от 

ключа. 

39. Энгармонически равные звуки: 

А. Ми# = Фа 

Б. Фа# = Соль 

40.Буквенные обозначения звуков: 

А. До – C (c). 

Б. До – D (d). 

41.Буквенные обозначения: 

А. Диез – is. 

Б. Бемоль – is. 

42. Штили: 

А. У нот выше 3 линии пишутся вверх. 

Б. У нот выше 3 линии пишутся вниз. 

43. Паузы: 

А. Различаются по длительностям. 

Б. Не различаются по длительностям. 

44. Длительности: 

А. В целой ноте 4 четвертные ноты. 

Б. В целой ноте 2 четвертные ноты. 

45. Тактовая черта: 

А. Ставится перед слабой долей. 

Б. Ставится перед сильной долей. 

46. Размер такта: 

А. Надо писать на каждой строчке. 

Б. Надо писать вначале произведения. 

47. Простые размеры: 

А. 2/4, ¾, 2/8, 3/8. 

Б. 4/4, 4/8, 6/4, 6/8. 

48. Дирижирование: 

А. На сильную долю рука опускается вниз. 

Б. На слабую долю рука опускается вниз. 

49. Сильные и слабые доли в размере ¾ 

А. Сильная, слабая, слабая. 

Б. Слабая, сильная, слабая. 

50. Реприза: 

А. Знак молчания. 

Б. Знак повторения. 

51. Буквенное обозначение мажора: 

А. dur 

Б. moll 

52. Конечная тактовая черта: 

А. Ставится в конце такта. 

Б. Ставится в конце произведения. 

Тест по теме: «Интервалы» 

53.Интервал: 

А. Несколько звуков. 

Б. Сочетание двух звуков. 

54. Измерение интервалов: 

А. Количеством диезов и бемолей. 

Б. Количеством ступеней и тонов. 

55. Названия интервалов: 

А. Связаны с количеством ступеней. 

Б. Связаны с характером звучания. 

56. Простые интервалы: 

А. Легкие для построения и определения. 

Б. Интервалы в пределах октавы. 

57. Секунда: 

А. В секунде три ступени. 

Б. В секунде две ступени. 



58. Малая терция от звука Фа#: 

А. фа# - ля 

Б.  фа# - си 

59. Чистая кварта: 

А. В чистой кварте 3,5 тона 

Б. В чистой кварте 2,5  тона 

60. Чистая Квинта от звука  Соль#: 

А. соль# - ре# 

Б. соль# - ре 

61. Секста большая: 

А. В большой сексте 5 тонов. 

Б. В большой сексте 4.5 тона. 

62. Малая секста от звука  Ми: 

А. ми – до. 

Б. ми – до# 

63. Диссонансы: 

А. Все чистые интервалы. 

Б. Секунды, септимы, тритоны. 

64. Обращения интервалов: 

А. Чистые обращаются в чистые. 

Б. Чистые обращаются в малые. 

65. Обращения  интервалов: 

А. б3 обращается в  м7 

Б. б3 обращается в  м6 

66. Обращения интервалов: 

А. Кварта обращается в секунду. 

Б. Кварта обращается в квинту. 

67. Малые секунды в натуральном мажоре: 

А. На II , V ступенях. 

Б. На III, VII ступенях. 

68. Большие терции в натуральном мажоре: 

А. На I,  IV,  V ступенях. 

Б. На I,  III, VI ступенях 

69. Чистые кварты в натуральном мажоре: 

А. На всех ступенях,  кроме  VI 

Б. На всех ступенях,  кроме IV 

70. Чистые квинты в натуральном мажоре: 

А. На всех ступенях, кроме III 

Б. На всех ступенях, кроме VII 

71. Тритон: 

А. Устойчивый интервал. 

Б. Диссонанс. 

72. Увеличенная кварта от Фа: 

А. фа – си 

Б. фа# – си 

73. Определить тональности для Ув.4 – до – 

фа#: 

А. Соль мажор,  соль минор. 

Б. До мажор,  до минор. 

74. Разрешение уменьшенной квинты: 

А. Встречным движением голосов. 

Б. Противоположным движением голосов.  

75. Тритоны в гармоническом миноре: 

А. ув.4 – на IV, ум.5 – на VII ступени. 

Б. ув.4 – на VII, ум.5 – на IV ступени. 

76. Разрешение увеличенной кварты: 

А. Встречным движением голосов. 

Б. Противоположным движением голосов. 

77. Составные интервалы: 

А. Сложные для построения и  

 

 

 

определения. 

Б. Интервалы шире октавы.  

78. Децима: 

А. В дециме 9 ступеней. 

Б. В дециме 10 ступеней. 

79. Тритон: 

А. Увеличенная квинта, уменьшенная кварта. 

Б. Уменьшенная квинта, увеличенная кварта. 

80. Увеличенная кварта: 

А. Четыре ступени и три тона. 

Б. Три ступени и два с половиной тона. 

81. Тритоны в натуральном мажоре: 

А. ув.4 – на IV,  ум.5 – на VII ступени 

Б. ув.4 – на I ,   ум.5 – на  III ступени 

82. Тритоны в натуральном миноре: 

А. ув.4  –  на VI, ум.5 – на  II ступени. 

Б. ув.4  –  на III , ум.5 – на V cтупени. 

83. Тритоны в гармоническом мажоре: 

А. ув.4 – на VI ст., ум.5 – на II ст. 

Б. ув.4 – на II ст., ум.5 – на VI ст. 

84. Тритоны в гармоническом миноре: 

А. ув.4 – на VII, ум.5 – на IV ступени. 

Б.  ув.4 – на IV, ум.5 – на VII ступени. 

85. Определить тональности для 

ум.5 – «соль# - ре»: 

А. Си мажор, соль#  минор. 

Б. Ля мажор, фа #  минор. 

86. Разрешение увеличенной кварты: 

А. Встречным движением голосов. 

Б. Противоположным движением голосов. 

87. Характерные интервалы: 

А. Встречаются в мелодическом виде мажора и 

минора. 

Б. Встречаются в гармонических видах мажора 

и минора. 

88.Увеличенная секунда: 

А. Строится на VI  ступени мажора и минора. 

Б. Строится на III ступени мажора и минора. 

89.Уменьшенная септима: 

А. Строится на VII ступени мажора и минора. 

Б. Строится на VI ступени мажора и минора. 

90. Увеличенная секунда: 

А. Разрешается в большую терцию. 

Б. Разрешается в чистую кварту. 

91. Уменьшенная септима: 

А. Разрешается в чистую кварту. 

Б. Разрешается в чистую квинту. 



92. Увеличенная квинта в мажоре: 

А. Строится на V ступени. 

Б. Строится на VI ступени. 

93. Увеличенная квинта в миноре: 

А. Строится на III ступени. 

Б. Строится на VI ступени. 

94. Уменьшенная септима в До мажоре: 

А. си – ля Ь 

Б. ре – до 

95. Увеличенная секунда в Ля мажоре: 

А. си – до# 

Б. фа – соль# 

96. Увеличенная квинта в ми миноре: 

 

 

 

А. соль – ре# 

Б. ре# - ля 

97. Аккорд: 

А. Сочетание трех и более звуков, 

расположенных по терциям. 

Б. Сочетание двух звуков. 

98. Виды трезвучий: 

А. Устойчивое и неустойчивое. 

Б. Мажорное, минорное, увеличенное, 

уменьшенное. 

99. Состав мажорного трезвучия: 

А. б.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 

100. Состав минорного трезвучия: 

А. м.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 

Тестовые задания ко 2-й аттестации 

 

1. Увеличенное трезвучие: 

А. ре – фа# - ля 

Б. ре – фа# - ля# 

2. Уменьшенное трезвучие: 

А. фа – ля – до 

Б. фа# - ля – до 

3. Обращения трезвучий: 

А. Трезвучие имеет три обращения. 

Б. Трезвучие имеет два обращения. 

4. Секстаккорд: 

А. Второе обращение трезвучия. 

Б. Первое обращение трезвучия. 

5. Состав мажорного секстаккорда: 

А. м.3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4 

6. Минорный секстаккорд: 

А. фа – ля – ре 

Б. фа# - ля – ре 

7. Состав мажорного квартсекстаккорда: 

А. ч.4 + б.3 

Б. ч.4 + м.3 

8. Мажорный квартсекстаккорд: 

А. си – ми - соль 

Б.  си – ми – соль# 

9. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V ступенях. 

10. Субдоминантовое трезвучие: 

А. Строится на IV ступени. 

Б. Строится на V ступени. 

11. Доминантовое трезвучие в Ре мажоре: 

А. Ля – до# - ми 

Б. Соль – си – ре 

12. Тонический секстаккорд: 

А. Строится на III ступени. 

Б. Строится на V ступени. 

13. Субдоминантовый секстаккорд: 

А. Строится на  I ступени. 

Б. Строится на VI ступени. 

14. Уменьшенное трезвучие в натуральном 

Соль  мажоре: 

А. Ля – до – ми. 

Б. Фа# - ля – до. 

15. Разрешение Доминантового трезвучия: 

А. Разрешается в тонический секстаккорд. 

Б. Разрешается в тонический квартсекстаккорд. 

16. Названия септаккордов: 

А. Зависят от количества звуков в аккорде. 

Б. Зависят от септимы между крайними звуками 

и трезвучия, лежащего в основании. 

17. Доминантсептаккорд: 

А. Строится на V ступени. 

Б. Строится на VII ступени. 

18. Состав D7: 

А. м.3 + м.3 + б.3. 

Б. б.3 + м.3 + м.3. 

19. Доминантовый квинтсекстаккорд: 

А. Первое обращение D7. 

Б. Второе обращение D7. 

20. Виды вводных септаккордов: 

А. Большие и увеличенные. 

Б. Малые и уменьшенные. 

21. Состав Ум.VII7: 

А. м.3 + м.3 + б.3. 

Б. м.3 + м.3 + м.3. 

22. Разрешения вводных септаккордов: 

А. Разрешаются в Т6. 

Б. Разрешаются в Т5/3 с удвоенным терцовым 

тоном. 

Тест по темам  учебного плана 2 – 3 классов 

23. Басовый ключ: 

А. Обозначает, что нота Фа малой октавы 

пишется на четвертой линии. 

Б.Предназначен  только для басов. 



24. Бекар: 

А. Понижает звук на полтона. 

Б. Отменяет  диез и бемоль. 

25. Случайные знаки: 

А.Знаки альтерации, написанные справа от 

ключа. 

Б.Знаки альтерации, написанные перед нотами. 

26. Пауза: 

А. Повторение мелодии. 

Б. Знак молчания в музыке. 

27. Тактовая черта: 

А. Ставится после сильной доли. 

Б. Ставиться перед сильной долей. 

28. Размер такта: 

А.Надо писать в начале произведения. 

Б. Надо писать на каждой строчке. 

29. Дирижирование: 

А. На сильную  долю рука опускается вниз. 

Б. На слабую долю рука опускается вниз. 

30. Ступени в гамме: 

А. В гамме 7 ступеней. 

Б. В гамме 9 ступеней. 

31. Устойчивые ступени: 

А.  I, III, V. 

Б. II, IV, VI, VII. 

32. Разрешение неустойчивых ступеней: 

А. II   IV, IV  III, VI   VII, VII   VI. 

Б. II   I,  IV   III, VI   V, VII   I. 

33. Строение мажорной гаммы: 

А.Тон – полутон – тон – полутон – тон – тон – 

тон. 

Б. Тон – тон – полутон – тон – тон – тон – 

полутон. 

34. Строение натурального минора: 

А.Тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – 

тон. 

Б.Тон – полутон – тон – тон – тон – полутон – 

тон. 

35. Гармонический минор: 

А. Повышается VI  ступень. 

Б. Повышается VII ступень. 

36. Мелодический минор: 

А. Повышаются VI и VII  ступени. 

Б. Повышается VI  ступень. 

37. Параллельные тональности: 

А.Тональности с одинаковой тоникой. 

Б.Тональности с одинаковыми знаками. 

39. Параллельный минор: 

А.Строится от II ступени мажора. 

Б.Строится от VI  ступени мажора. 

40. Параллельная тональность к Ре мажору: 

А. си минор. 

Б. фа минор. 

41. Ключевые знаки в ми  миноре: 

А. Фа# , до# , соль#, ре# 

Б. Фа# 

42.  Ключевые знаки в Си Ь мажоре: 

А. Си Ь 

Б. Си Ь , Ми Ь . 

43. Интервалы: 

А.Несколько звуков. 

Б.Сочетание двух звуков. 

44. Измерение интервалов: 

А. Количеством диезов и бемолей. 

Б. Количеством ступеней и тонов. 

45. Секунда: 

А. В секунде три ступени. 

Б. В секунде одна ступень. 

46. Малая терция: 

А. В малой терции три тона. 

Б. В малой терции полтора тона. 

47. Чистая квинта: 

А. Соль – ре. 

Б. Соль – ре#. 

148. Тоническое трезвучие: 

А. Строится на I ступени. 

Б. Строится на III ступени. 

9. Тонический секстаккорд в ре миноре: 

А. Фа – ля – ре 

Б. Ля – ре фа 

50. Состав мажорного трезвучия: 

А. м.3 + б.3 

Б. б.3 + м.3 

51. Главные ступени лада: 

А. I, IV, V 

Б. I, III, V  

52. Состав минорного трезвучия: 

А. б.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 

53. Вводные ступени в Ре мажоре: 

А.  До#,  ми 

Б. Си,   соль 

54. Разрешение неустойчивых звуков: 

А. II   I,  IV   III,  VI    V,  VII    I 

Б. II   IV,  IV   VI,  VI   VII,    VII   VI 

55. Главные ступени: 

А. I ступень – тоника,  IV ступень – доминанта, 

V ступень – субдоминанта. 

Б.  IV ступень – субдоминанта, V ступень – 

доминанта, I ступень-тоника. 

56. Ключевые знаки: 

А. Надо писать только в начале произведения. 

Б. Надо писать на каждой строчке. 

57. Виды минора: 

А. Четыре вида.                                   

Б. Два вида. 

58. Строение гаммы натурального минора: 

 А. Тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – 

тон. 

 Б.  Тон – тон – полутон – тон – тон – тон – 



полутон. 

59. Гармонический минор: 

А. Повышается VI ступень. 

Б. Повышается VII ступень. 

60. Мелодический минор: 

А. Повышаются VI и VII ступени.     

Б. Понижаются  VI и VII ступени. 

61. Параллельный минор: 

А. Строится от II ступени мажора.     

Б. Строится от VI ступени мажора. 

62. Устойчивые звуки в Соль мажоре: 

А. До – Ми – Соль.                               

Б.  Соль – Си – Ре. 

63. Устойчивые звуки в си миноре: 

А. Си – Ре – Фа #                                   

Б. Ми – Соль – Си 

64. Главные ступени в  Ля мажоре: 

А. Ля – Ре – Ми.                                 

Б. Ля – До# – Ми. 

65. Ключевые знаки в фа#  миноре: 

А. Фа#,  ДО#  

Б.  Фа#, До# , Соль# 

66. Параллельные тональности: 

А. Одинаковые ключевые знаки.       

Б. Одинаковые тоники. 

67. Параллельная тональность к Ре мажору: 

А. фа минор.                                         

Б. си минор 

68. Обращения интервалов: 

А. Перенесение интервала на октаву вниз. 

Б. Перенесение нижнего звука на октаву вверх 

или верхнего на октаву вниз. 

69. Обращения интервалов: 

А. Секста обращается в септиму.       

Б. Секста обращается в терцию. 

70. Малая терция: 

А. В малой терции полтора тона.       

Б. В малой терции три тона. 

71. Виды трезвучий: 

А. Устойчивое и неустойчивое. 

Б. Мажорное, минорное, увеличенное, 

уменьшенное. 

72. Состав минорного трезвучия: 

А. м.3 + б.3 

Б. б.3 + м.3 

73. Состав мажорного квартсекстаккорда: 

А. ч.4 + м.3 

Б. ч.4 + б.3 

74. Доминантовое трезвучие: 

А. Строится на IV ступени. 

Б. Строится на V ступени. 

75. Тонический секстаккорд: 

А. Строится на  III ступени. 

Б. Строится на  V  ступени. 

76. Устойчивые звуки в тональности 

B – dur: 

А. Си Ь – Ре – Фа                                     

Б. Си Ь – Ми Ь – Фа 

77. Главные ступени в тональности 

f – moll: 

А. Фа – Си Ь – До 

Б. Фа – Ля – До 

78. Ключевые знаки в тональности 

 A  – dur: 

A. Фа#, до#, соль# 

Б. Фа#, до# 

79. Мажорная и минорная тональности с 

четырьмя диезами при ключе: 

A. A – dur,  fis – moll 

Б. E – dur,  cis – moll 

80. Гармонический минор: 

А. Повышается VI ступень. 

Б. Повышается VII ступень. 

81. Параллельная тональность к тональности h 

- moll: 

А. D – dur 

Б. g – moll 

82. Названия интервалов: 

А. Связаны с характером звучания. 

Б. Связаны с количеством звуков. 

83. Малая септима: 

А. В малой септиме 5 тонов. 

Б. В малой септиме 4 тона. 

84. Обращения интервалов: 

А. Кварта обращается в секунду. 

Б. Кварта обращается в квинту. 

85. Большие терции на ступенях натурального 

мажора: 

А. На II,  III,  VI ступенях. 

Б. На I,   IV,  V   ступенях. 

86. Тритон: 

А. Неустойчивый интервал. 

Б. Консонанс. 

87. Тритоны в гармоническом миноре: 

А. Ув.4 – на VII , Ум.5 – на IV ст. 

Б. Ув.4 – на IV,  Ум. 5 – на VII ст. 

88. Разрешение уменьшенной квинты: 

А. Встречным движением голосов. 

Б. Противоположным движением голосов. 

89. Определить тональности для 

ум.5 – соль# - ре: 

А. Си мажор, си минор. 

Б. Ля мажор, ля  минор. 

90. Состав мажорного трезвучия: 

А. м.3 + б.3 

Б. б.3 + м.3 

91. Обращения трезвучий: 

А. Первое обращение – секстаккорд. 

Б. Первое обращение – квартсекстаккорд. 

92. Состав минорного секстаккорда: 



А. м.3 + ч.4 

Б. б.3 +  ч.4 

93. Субдоминантовое трезвучие: 

А. Строится на V   ступени. 

Б. Строится на IV ступени. 

94. Доминантовый  секстаккорд: 

А. Строится на VII ступени. 

Б. Строится на VI ступени. 

95. Септаккорд: 

А. Аккорд из 4-х звуков, расположенных по 

терциям. 

Б. Аккорд из 4-х звуков, расположенных по 

септимам. 

96. Доминантсептаккорд: 

А. Строится на  I ступени. 

Б. Строится на V ступени. 

97. Интервальное строение D7: 

А. б.3 + м.3  + м.3 

Б. м3 + м.3 + м.3 

98. Гармонический минор: 

А. Повышается  VII ступень. 

Б. Повышается VI  ступень. 

В. Понижается VII ступень. 

99. Ключевые знаки в Ми мажоре: 

А. фа# ,  до# ,  соль# 

Б. фа#,   до# ,  соль# ,  ре# 

В. си ,    ми ,   ля ,  ре   

100. Ключевые знаки в соль#  миноре: 

А. фа#, до#, соль# 

Б.  фа#, до#, соль#, ре#, ля# 

В. фа#, до#, соль#, ре#, 



 

Вопросы к экзамену: 

1 семестр 

1. Возникновение гармонии и формирование диатонической функциональной 

системы в музыке XVI-XVII веков. 

2. Образование диссонирующих аккордов в музыке XVI-XVII веков. 

3. «Учение о гармонии» Ж. Ф. Рамо. Содержание, значение. 

4. Тональные структуры в музыке венских классиков. 

5. Пути развития мажоро-минорной системы в XIX веке. 

6. Гармония русской школы. Общая характеристика. 

7. Лад. Типы ладовых систем. 

8. Гармоническая тональность европейской музыки 17-19 вв. 

9. Функциональная система. Основные тональные функции. 

10. Переменные функции. Субсистемы. 

11. Охарактеризуйте понятие «музыкальный звук», опишите эстетические свойства 

музыкального звука. Продемонстрируйте на любом музыкальном инструменте его 

физические качества. 

12. Раскройте сущность музыковедческого понятия «звуковая система». Раскройте 

исторический путь становления равномерной темперации. Продемонстрируйте в нотной 

записи и на фортепиано явление энгармонизма. 

13. Охарактеризуйте и продемонстрируйте в графической записи виды музыкальной 

нотации. 

14. Раскройте сущность музыковедческих понятий «музыкальный метр», «такт», 

«размер», «темп». Сделайте анализ предложенной мелодии с точки зрения мотивного 

строения. 

15. Раскройте особенности ритмической организации музыки, назовите ритмические 

длительности. Сделайте группировку предложенной мелодии. 

16. Объясните суть взаимодействия метра и ритма. Выделите в предложенном 

мелодическом фрагменте ритмические рисунки. 

17. Дайте характеристику особых видов ритмического деления. Найдите их в 

предложенном нотном тексте. 

18. Дайте определение понятия «синкопа».Найдите в предложенной мелодии синкопы 

и определите их вид. 

19. Раскройте сущность понятий «интервал», «обращение интервалов»,«энгармонизм 

интервалов». Проанализируйте интервальный состав предложенной мелодии, найдите в 

ней простые и составные интервалы. 

20. Дайте определение термина «лад». Назовите структуру мажора и минора, 

продемонстрируйте на фортепиано.  

21. Охарактеризуйте систему диатонических ладов. Раскройте специфические 

особенности пентатоники. Определите ладовую основу в предложенных мелодиях. 

22. Охарактеризуйте понятие «тональность». Раскройте специфику тональных 

взаимоотношений в музыке. Проанализируйте музыкальный фрагмент с точки зрения 

тональной организации. 

23. Дайте определение мелодии. Продемонстрируйте на примере предложенных 

музыкальных примеров особенности мелодической линии,мелодического рисунка. 

24. Объясните сущность строения хроматической гаммы. Продемонстрируйте в нотной 

записи и на фортепиано. 

25. Охарактеризуйте понятие «аккорд». Продемонстрируйте на фортепиано все виды 

трезвучий от заданного звука. 

26. Дайте определение септаккорда. Продемонстрируйте на фортепиано разновидности 

септаккордов. 

27. Раскройте функциональные особенности аккордов в тональности. Сыграйте на 

фортепиано трезвучия и обращения аккордов главных ступеней лада, VII7, Д7. 

28. Построить диатонические полутоны вверх и вниз от следующих звуков: до, ре, соль, 

ми-бемоль, фа-диез, фа-бемоль, до-дубль-диез; си-дубль-бемоль. 



29. Написать звуки, энгармонически равные данным: си, ре, фа, ля, до-диез, ми-диез, 

соль-бемоль, си-бемоль, ре-дубль-диез, ми-дубль-бемоль. 

30. Построить хроматические тоны: 

а) вверх и вниз от следующих звуков: ре, ми, соль, ля, си; 

б) вверх от следующих звуков: ре-бемоль, соль-бемоль, си-бемоль, ми-дубль-бемоль, до-

бемоль; 

в) вниз от следующих звуков: си-диез, ре-диез, фа-диез, до-дубль-диез, соль-дубль-диез. 

31. Построить диатонические тоны вверх и вниз от следующих звуков: до, ми, фа, ре-

бемоль, ми-диез, соль-диез, фа-дубль-диез, ля-дубль-бемоль. 

32. Построить хроматические полутоны: 

а) вверх и вниз от следующих звуков: си, ми, фа, до-диез, соль-диез, ля-диез; 

б) вверх от следующих звуков: ре-дубль-бемоль, соль-дубль-бемоль; 

в) вниз от следующих звуков: фа-дубль-диез, соль-дубль-диез. 

33. Строить (называть) все простые интервалы вверх и вниз от основных ступеней 

(звуков), беря за основу только количественную величину интервалов: кварты вниз – до – 

соль, си – фа, ля – ми и т. д. 

34. От звуков до-диез, ми-бемоль, фа-диез, ля-бемоль построить все малые интервалы 

вверх. 

35. От звуков ре, соль, ми-бемоль, ля-диез построить все чистые интервалы вниз. 

36. Определить интервалы между звуками в мелодии. 

37. Написать к заданным мелодиям нижний голос так, чтобы между верхними и 

нижними звуками образовались диатонические терции. 

38. Строить все простые интервалы вверх и вниз от основных ступеней с учетом их 

качественной величины. Например: большие терции вверх: до – ми, ре – фа-диез, ми – 

соль-диез и т.д.  

39. Строить все простые интервалы вверх и вниз от производных ступеней. Например: 

малые терции вверх до-диез – ми, ре-диез – фа-диез и т. д.; или ре-бемоль – фа-бемоль, 

ми-бемоль – соль-бемоль и т. д.  

40. Строить ряды всех простых интервалов вверх и вниз (цепочкой) от основных и 

производных ступеней с учетом их качественной величины. Например, большие терции 

вниз от звука ми: ми – до – ля-бемоль – фа-бемоль. 

41. Построить простые диатонические интервалы и их обращения.  

42. Строить составные интервалы вверх и вниз от основных и производных ступеней.  

43. Определить мелодические и гармонические интервалы в нотном тексте.  

44. Написать неустойчивые звуки во всех мажорных тональностях и после каждого из 

них – устойчивый звук, к которому они тяготеют. Например, в тональности Соль мажор: 

фа-диез – соль, ля – соль, ля – си, до – си, до – ре, ми – ре. 

45. Построить три вида минора от заданного звука. 

46. Построить ч.5, б.6, м.2, б.7, ч.4, м.3 от заданного звука. 

47. Построить главные трезвучия лада с обращениями и доминантсептаккорд с 

обращениями и разрешениями в тональностях, указанных преподавателем. 

48. Написать неустойчивые звуки во всех минорных тональностях гармонического вида 

и после каждого из них – устойчивый звук, к которому они тяготеют. 

49. Понятие полифонии, связь с особенностями миров восприятия эпохи. 

50. Отличительные признаки полифонии, как типа мышления. 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерат

ура 

Бритва, Н. А.  Теория 

музыки и сольфеджио : 

учебное пособие / Н. А. 

Бритва. — 3-е изд. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 60 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-10442-4. — 

Текст : электронный //  

64 

80 

40  ЭБС Юрайт 

https://urait

.ru/bcode/4

74005 
 

100% 

Демченко, А. И. Азбука 

музыкального 

искусства. Краткий 

свод теоретических 

сведений: учебное 

пособие / А. И. 

Демченко. —  Саратов : 

Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова, 2017. 

— 50 c. — ISBN 978-5-

94841-249-8. — Текст : 

электронный //  

64 

80 

40  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/738

52     

100% 

Скребкова, О. Л.  

Практический курс 

гармонии : учебник для 

вузов / О. Л. 

Скребкова, С. С. 

Скребков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2021. — 180 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

05301-2. — Текст : 

электронный //  

64 

80 

20  https://urait

.ru/bcode/4

72717 

 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Рахимбаева, И. Э. 

Профессиональная 

подготовка бакалавров, 

обучающихся 

творческим 

специальностям в 

условиях 

национального 

исследовательского 

университет : 

64 

80 

20  ЭБС Лань :  

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

148876  

100% 

https://urait.ru/bcode/474005
https://urait.ru/bcode/474005
https://urait.ru/bcode/474005
https://www.iprbookshop.ru/73852
https://www.iprbookshop.ru/73852
https://www.iprbookshop.ru/73852
https://www.iprbookshop.ru/73852
https://urait.ru/bcode/472717
https://urait.ru/bcode/472717
https://urait.ru/bcode/472717
https://e.lanbook.com/book/148876
https://e.lanbook.com/book/148876
https://e.lanbook.com/book/148876


монография / И. Э. 

Рахимбаева. — Саратов 

: СГУ, 2016. — 136 с. — 

ISBN 978-5-292-04414-

7. — Текст : 

электронный //  

Дубравская Т.Н. 

Полифония: учебник / 

Дубравская Т.Н.— М.: 

Академический 

Проект, Альма Матер, 

2016. 361— c. 

64 

80 

20  http://www

.iprbooksho

p.ru/60035 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  4-08 Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино, 

интерактивная доска, ноутбук, 

проектор. 

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино, 

интерактивная доска, ноутбук, 

проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______   к.п.н, доцент 

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО:  
Директор библиотеки                                                             Арсагириева Т.А.                                                 

http://www.iprbookshop.ru/60035
http://www.iprbookshop.ru/60035
http://www.iprbookshop.ru/60035
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

