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Контрольная работа № 1 
 

1) Тема: Склад и фактура. Построение трезвучий. Терцовый принцип 
строения аккордов. Удвоение и расположение трезвучий. Понятие тесного и 
широкого расположения аккордов. 
Письменно: Написать трезвучия главных ступеней в шести положениях в 
Фа-мажоре, ре-миноре, Соль-мажоре, ми-миноре. 
Игра: играть подряд трезвучия главных ступеней в различных тональностях 
мажора и минора (до трех знаков) 
 
2) Тема: Соединение главных трезвучий кварто-квинтового соотношения. 
Гармоническое и мелодическое соединение. Соединение трезвучий 
секундового соотношения. Полный функциональный оборот. 
Письменно: записать гармонические соединения I-V-I, I-IV-I от шести 
положений в тональностях с двумя знаками; написать мелодические 
соединения I-V-I , I-IV-I от шести положений в тональностях с двумя 
знаками; записать полные функциональные обороты от шести положений  с 
разными видами соединений. (образцы см. Абызова, примеры 22, 23а, 23б, 
23в) 
Игра: играть от шести положений гармонические и мелодические 
соединения главных функций в тональностях с одним-двумя знаками. Играть 
полные функциональные обороты от шести положений с различными 
вариантами соединений в тональностях с одним-двумя знаками. 
 
3) Тема: Гармонизация мелодии главными трезвучиями. Логика 
функционального движения. Понятие об аккордовых и неаккордовых звуках. 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой.  
 Упражнение 49, №№4,7. 
Игра: найти 12 вариантов гармонизации одного звука ( соль, ми) по образцу 
примера 47 (Абызова). Играть гармонизацию фраз №1 и №4 (Абызова, 
упражнение 48) 
Гармонический анализ: 
М.И.Глинка, «Руслан и Людмила», III д., «Персидский хор» 
Л.Бетховен, соната для ф-п, №3, до-мажор, II часть (11 тактов) 
 
4) Тема: Перемещение аккорда. (на малые и большие интервалы) 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой.  



Упражнение 61, №№ 2, 5. 
Игра: а) секвенции по большим секундам вверх и вниз 
 - упражнение 58 № 1 и № 2 (Абызова стр. 37); 
б) играть последовательности по цифровкам в тональностях с одним знаком 
– упражнение 5 на стр.37  
Гармонический анализ: 
1) М.Глинка. Романс «Ах ты душечка, красна девица» 
2) Ф.Шуберт, романс «Водный поток» из цикла «Зимний путь». 
 

Контрольная работа № 2 
 
1) Тема: Основные виды голосоведения – прямое (параллельное), 
косвенное, противоположное. Значение крайних голосов. Основные правила 
голосоведения. Скачки терцовых тонов. 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой.  
Упражнение 102, №№ 1, 5. 
Игра: а)играть возможные варианты гармонизации терцовых тонов при 
соединении I-V-I? I-IV-I в тональностях с одним знаком. 
б) Данное предложение развить до периода (упражнение101) 
Гармонический анализ: 
И.Бах. хорал № 13 
Л.Бетховен, соната для ф-п, «2, ля-мажор, II часть. 
 
2) Тема: Гармоническое строение периода. Каденции. Кадансовый 
квартсекстаккорд. Доминантсептаккорд в заключительной каденции. 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой. Упражнение 131, 
мелодии №№ 2, 5. 
Игра: а) секвенции по тонам вверх и вниз. Упражнение 129№1 
            б) играть соединения по цифровкам, добиваясь плавной линии 
верхнего голоса. (Абызова, стр.69, задание №3). Тональности с одним 
ключевым знаком. 
в) Записать и сыграть в тональности с одним ключевым знаком период, 
используя перемещения. -  Задание 6 на стр.69 (Абызова)  
Гармонический анализ: 
а) Л.Бетховен, соната для ф-п, №3, до мажор, II часть, начальный период. 
б) А.Даргомыжский «Русалка», I д., ария Мельника. 
 
3) Тема: Полная функциональная система. Логика гармонического движения 
внутри функциональных групп. 
Побочные трезвучия субдоминантовой группы – VI53, II
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой. 
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Упражнение 157, №№5, 12. 
Игра: а) играть последовательности по заданной цифровке – Задание №2 на 
стр.80 (в тональностях с одним – двумя знаками) 
б) играть секвенции на предложенные мотивы – задание 154 на стр.81. 



Гармонический анализ: 
1) М.Глинка, «Руслан и Людмила», I д., каватина Людмилы. 
2)  П.Чайковский, песня «Кукушка» ор. 54 № 8. 
 

Контрольная работа № 3 
 
1) Тема: Трезвучие VI ступени в прерванном обороте. Прерванная 
каденция. Расширение периода. Голосоведение в прерванном обороте. 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой.  
Упражнение 179, Задачи №№2, 6. 
Игра: а) играть секвенции на предложенные мотивы. Задание 177 №№1, 2. 
б) Играть построения по цифровкам в тональностях с одним – двумя знаками. 
(стр. 94, задание 7) 
Гармонический анализ: 
1) М.Глинка . Романс «Не искушай меня без нужды» 
2) И. с. Бах. ХТК, 1 том, прелюдия Мимажор и миминор (заключительные 
кадансы) 
 
2) Тема: Трезвучие III ступени. 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой.  
Задание 192, задачи №№1, 2 
Игра: а) играть секвенции на предложенные мотивы. 
 Задание 190, №1. 
Гармонический анализ: 
а) М.Мусоргский. «Картинки с выставки», «Богатырскме ворота». 
б) П.Чайковский. хор «Соловушка» 
 
3) Тема: Секстаккорды главных ступеней. Соединение трезвучия с 
секстаккордом. Соединение двух секстаккордов. Скачки при соединении 
трезвучия с секстаккордом. 
Письменно: гармонизация мелодий из учебника Абызовой. 
Задание 208, задача №7; задание 222, задача №6; задание 232, задача №3.  
Игра: а) секвенции на предложенные мотивы. Задание 204 №1, Задание 219 
№1, задание 229 №1. 
б) играть построения в форме периода по приведенной на стр.109 схеме 
(тональности с одним знаком); играть период по схеме на стр.116, используя 
мелодические скачки (Фа-мажор и ре-минор) 
в) играть по цифровке приведенные на стр.120 схемы соединений трезвучий 
и секстаккордов. 
Гармонический анализ: 
1) Ф.Мендельсон. «Песни без слов»4 Ля мажор 
2) М. Глинка. Романс «Скажи зачем» 
3) Ф.Шопен. Мазурка ля-бемоль мажор 
 
 


