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Контрольная работа №4 

ТЕМА: Гармония эпохи романтизма. Медиантовость (в прямых местных 
связях). Далёкие отклонения. Линеарность в гармонии 

 А   Гармонический анализ 
1. С. Прокофьев. Марш из оперы»Любовь к трём апельсинам» 
2. Э. Гирг. Шествие гномов (из сб. «Лирические песы», ор. 54, главная 

тема полностью) 
Анализировать под углом зрения: влияние линеарности на гармонию. 
Письменно: составить (в обоих случаях) схему формы и гармонии. Всегда 

обозначать гармонии, используя функциональные знаки (T, D, S, D    Tp, М, z) 
с добавлениями. Также ответить на вопросы элементарного гармонического 
анализа. 
 

 П   Письменно. Практические задания даются по учебнику гармонии 
бригады московских авторов (в списке литературы под № 1) 

1. Написать обороты  
• в мажорных и минорных тональностях, с аккордами, звучание которых 

обогащено острозвучащими неаккордовыми тонами:  
Скачковыми вспомогательными (Тема 43), неприготовленными 
задержаниями (Тема 44), с запаздывающим разрешением неаккордовых 
звуков (Тема 45). Указаны темы из «Учебника гармонии» бригады 
московских авторов. 
Образцы: – примеры 632; 

– примеры 647, 653, 655, 656; 
– примеры 659. 

• с местными медиантами и субмедиантами (преимущественно большими) 
к гармониям D, S, к параллели одноимённого минора. 
Обороты с медиантами см. в:  
Э. А. Стручалина. Медиантовая функциональность. Техника медиант // 
Гармония, проблемы науки и методики. Сб. статей.  
Примеры № 10, 12, 13А, 15 

2. Гармонизация мелодии (см. «Учебник гармонии» бригады московских 
авторов): 

• примеры 642 – № 2, 4; 
• примеры 657 – № 1, 4; 
• примеры 667 – № 3. 

 



 И   Игра на фортепиано 
1. Разучить (играя в разных тональностях в мажоре и миноре) – обороты с 

местными большими медиантами и субмедиантами (см. п.1   П ); 
2. Подготовить на фортепиано фразы (две) для будущей начальной части 

темы с большими М и z; непременно играть сочинёниые фразы. 
 
 

Контрольная работа № 5 
 
ТЕМА: Гармония эпохи романтизма. Функциональные дубли. Тритоновые 

функциональные замены. Равнотерцовые ряды 
 

 А   Гармонический анализ 

А. Скрябин.»Вроде вальса», ор. 47 
Записать, используя функциональные знаки, гармонию пьесы (относится к 

среднему периоду творчества Скрябина), то есть составить схему формы и 
гармонии. 

Ответить на вопросы элементарного гармонического анализа. 
Играть на фортепиано гармонию начальной части темы – в виде редукции 

(мелодия плюс сопровождение). 
 

 П   Письменно 
1. Построить: 

• альтерированные аккорды доминанты в мажоре и в миноре (см. примеры 
89 А и Б в учебнике: Холопов Ю. Н. Гаромния. Практический курс. I 
часть; 

• большетерцовые ряды (см. в этом же учебнике), пример 86 (с. 232). 

2. Гармонизация мелодии: 
В. Берков, А. Степанов. Задачи по гармонии, № 185, 203. 
 

 И   Игра на фортепиано 
1. Разучить, играя в разных тональностях, альтерированные аккорды 

доминантовой группы (особенно – аккорды увеличенной сексты), (см   П ); 

2. Разучить на фортепиано большетерцовые ряды (см   П ). 

 
  



Контрольная работа № 6 
 
ТЕМА: Гармония эпохи романтизма. Функциональная инверсия (как 

направленность к неустою, диссонансу) 
 

 А   Гармонический анализ 

1. Э. Григ. Ноктюрн С-dur (в сб. «Лирические пьесы, ор. 54), 
полностью 

Письменно: составить и записать схему формы и гармонии 
(функциональной) начальной части всей пьесы. 

2. С. Рахманинов. Романс «У моего окна» (то же самое) 
Записать схему всего романса. 
Ответить (письменно) на вопросы элементарного гармонического анализа. 
Играть на фортепиано начальную часть романса «У моего окна» (гармония – 

в виде редукции). 
 

 П   Письменно 

 Написать обороты, в данном случае функционально-инверсионные 
соединения (разрешение не в тонику) диссонанс-консонанс; диссонанс-
диссонанс. 
См.: Ю. Н. Холопов. Гармония. Теоретический курс. С. 381. Примеры 262 
Б, В, Г. 

1. Гармонизация мелодии: 
Ю. Н. Холопов. Задания по гармонии (с. 43). Пример 47а. 
 

 И   Игра на фортепиано 
1. Разучить функционально-инверсионные соединения; диссонанс-

консонанс; диссонанс-диссонанс (см   П  п. 1); 

2. Разучить экспозиционный период в расширенной тональности (или 
большое предложение) на основе начальной фразы с большой 
субмедиантой. 

  
 
 


