
Контрольные работы по дисциплине 

«Гармония» 

для обучающихся по направлению подготовки 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(Музыковедение) 

 

1 курс, 1 семестр 

 

Контрольная работа № 1 

Гармонический анализ: 

1. И. С. Бах. 389 хоралов:  

а) № 375 («Wie schön leuchtet der Morgenstern»); 

б) № 91 («Es ist genug»); 

в) № 41 («Christ lag in Todesbanden»). 

В указанных хоралах определить лад и тональность, найти части формы (столлы 1-2, 

припев), проанализировать каденционный план (в частности, соотношение между 

заключительными гармониями кадансов в столлах 1-2, с одной стороны, и в припеве 

– с другой), гармоническое строение формы в целом. 

 

Письменная работа: 

1. Сочинить восьмитактовую тему для вариаций в форме однотонального периода с 

отклонениями. 

2. Предлагаемый ниже двутакт (начальная фраза формы бар) развить до 

четырехтактовой столлы (присочинить ответную двутактовую фразу): 

 

 

 



Игра:  

Подготовить две первых части формы бар в мажоре и в миноре (четырехтактовую 

столлу 1 и столлу 2 – точное повторение столлы 1). Ориентироваться на 

гармонический стиль И. С. Баха (выполнять по образцу аналитического задания). 

 

Литература: 

Способин И. Лекции по курсу гармонии. М., 1969. 

Холопов Ю. Гармония. Практический курс. М., 2002. 

Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988. 

 

Контрольная работа №2 

 

Гармонический анализ: 

И. С. Бах. «Страсти по Матфею» (партитура): № 63, хорал «О Haupt voll Blut und 

Wunden». 

Выполнить гармонический анализ строения формы бар; рассмотреть способы 

цифровки партии basso continuo (орган и инструменты басовой тесситуры): как 

обозначаются секстаккорды, квартсекстаккорды, трезвучия, септаккорды, 

обращения септаккордов, задержания, хроматические повышения и понижения 

звуков аккорда и т. д. 

 

Письменная работа: 

1. На сочиненную ранее тему написать две вариации. В первой вариации применить 

разработку темы приготовленными задержаниями; во второй вариации – разработка 

темы вспомогательными звуками. 

2. Начатый ранее хорал (см. Письменное задание №2 из контрольной работы №1) 

дописать до конца, присоединив припев в виде трех фраз. 

 

 

 

 



Игра: 

Подготовить игру с листа (по заданному началу) четырехтактовой столлы с 

буквальным ее повторением (в качестве второй столлы формы бар) и припева. 

 

 

Литература: 

Способин И. Лекции по курсу гармонии. М., 1969. 

Холопов Ю. Гармония. Практический курс. М., 2002. 

Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988. 

 

 

Контрольная работа №3 

 

Гармонический анализ: 

И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир, II том в редакции Г. Бишофа 

(рус. изд. под ред. Н. Копчевского, М, 1963): Прелюдия Cis-dur до ее фугированной 

части (Allegro). 

Выполнить анализ гармонической структуры прелюдии; сыграть ее в схематическом 

«задачном» изложении по образцу баховского эскиза той же прелюдии в 

Приложении II того же издания (с. 173) в правильном пятиголосии. 

 

Письменная работа: 

К сочиненной ранее теме написать третью вариацию и коду. В третьей вариации 

осуществить разработку темы проходящими звуками. 

 

 

 



Игра: 

Подготовить игру хорала в форме бар в мажоре по заданному началу: 

 

 

Литература: 

Способин И. Лекции по курсу гармонии. М., 1969. 

Холопов Ю. Гармония. Практический курс. М., 2002. 

Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


