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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ»  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.07 Современная гармония. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: 
изучение законов и специфических особенностей звуковысотной организации музыки XX 
века в теории и на практике в неразрывной связи с эстетическими принципами современного 
музыкального искусства. 

Задачи учебной дисциплины: 
• формирование представления об особом этапе в истории гармонии, связанном с новой 
музыкой XX века; 
• знакомство с общими законами гармонии XX века, множественностью гармонико-
функциональных систем и методами их анализа; 
• изучение технических и выразительных возможностей языка новой музыки. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, 
характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 
произведения. 
знать: 
• эстетические принципы современного музыкального искусства; 
• технические и выразительные возможности языка современной музыки; 
• вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации; 
• современные техники композиции. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного 
процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических 
дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 
оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 
различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 
программами. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в музыкально- корреспондентской деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Время изучения: 7-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 70 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 62 
контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 35 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над 
понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Современная гармония 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Введение. 
Содержание учебного материала 2 2, 3 
1. Общие основы гармонии XX века: новая трактовка диссонанса, новое отношение к хроматике, перерождение 
функциональных отношений между элементами системы. 
2. Проблемы современной гармонии. 
3. Методы анализа современной гармонии. 
Самостоятельная работа обучающихся: Написать краткий конспект очерка Ю. Холопова «Изменение понятия 
гармонии в музыке XX века» из книги «Очерки современной гармонии». 

1 

Тема 2. 
Аккордика XX в. 
Сложные тоники. 

Содержание учебного материала 6 2,3 
1. Два типа вертикали в гармонии XX в.: тонально-функциональная вертикаль, фоническая вертикаль. 
Принципиальная возможность аккордов любого состава в музыке XX в. 
2. Принципы строения вертикали: симметрия, вертикализация тонов мелодии, вертикализация частей 
обертонового ряда, аккорды на основе полутона - гемиаккорды. 
3. Систематизация аккордовых структур. Принципы систематизации: фактурный, интервальный, по типу 
звуковысотной системы, по степени сонантности. 
4. Сложные тоники (производные от консонансов - с побочными тонами, мягкодиссонирующие с тритонами, 
подчёркнуто нетерцовые). 
Аналитический материал. П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис». Ч. II. И. Стравинский «Весна священная», 
«Тайны игры девушек» ; «Свадебка». 1 картина. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта» №8; П. Хиндемит. Сюита для фп. «1922» «Nachtstuck». 
Выполнить: Ю. Холопов. «Задания по гармонии». Задание 11. №92 а (письменно), №93 а, б (игра на фортепиано). 

3 

Тема 3. 
Тональность XX в. 

Общая характеристика. 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1. Определение тональности. Две стороны тональности: централизация, иерархичность отношений внутри 
системы. 
2. Категории тональности в XX в. Хроматическая тональность, диссонантная тональность, новая тональность. 
Аналитический материал. А. Берг. «Воццек». II акт. III картина. 
Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: А. Берг. «Воццек». II акт. III картина. 

2 

Тема 4. 
Хроматическая 
тональность. 

Содержание учебного материала 6 2,3 
1. Характеристика хроматической тональности: 12-звучность системы, возможность ведения любого аккорда на любом 
из 12 звуков непосредственно в тонику. 
2. Функциональность в хроматической тональности. Эмансипация внеквинтовых функций. Ладофункциональные пояса: 
диатонический, мажоро-минорный, хроматический. Система функциональных обозначений в хроматической 
тональности по 3. Карг-Элерту. 
3. Типы гармонических оборотов в хроматической тональности. Хроматическая тональность в музыке С. Прокофьева, Д. 
Шостаковича. 
Аналитический материал. С. Прокофьев. «Мимолётности» № 10; Гавот fis-moll op. 32. Д. Шостакович. Прелюдия H-dur 
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op. 87. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: С. Прокофьев. «Мимолётности» № 5; Д. Шостакович «Из еврейской народной поэзии»  
«Зима». 
Выполнить: Ю. Холопов. «Задания по гармонии». Задание 9 №78 а (письменная гармонизация), №80 (игра на 
фортепиано). 

3 

Тема 5. 
Диссонантная 
тональность. 

Скрябинский лад. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 
1. Определение. Сущность. «Тоника» диссонантной тональности - центральный элемент (ЦЭ). 
2. Скрябинский лад. Аккордика Скрябина (аккорды 4.6). Техника тритоновых дублей. Функциональные 
«области» скрябинского лада («Т», «S», «D»). Система функциональных обозначений. Прометеевское шестизвучие, его 
свойства. 
Аналитический материал. 2 поэмы ор. 32, Соната №4,1 часть, прелюдии ор. 47 №1, ор. 74 №2, «Прометей». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: «Загадка», «К пламени», прелюдии ор. 74 №3, 4. 

2 

Тема 6. 
Техника ЦЭ 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Сущность техники ЦЭ. Определение ЦЭ. ЦЭ-аккорд. Принципы разработки ЦЭ. Понятие производного и 
контрастного элементов. Развивающая вариация. 
2. Техника ЦЭ в гармонии И. Стравинского. 
Аналитический материал. И. Стравинский «Весна священная», «Весенние гадания». «Четыре русские песни» №1. 
Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: И. Стравинский «Петрушка» II картина. 
Выполнить: Ю. Холопов «Задания по гармонии», задание 19 №164 в (игра на фортепиано), задание 20 (письменно). 

2 

Тема 7. 
Модальность XX в. 

Диссонантная 
диатоника. 

Симметричные лады. 

Содержание учебного материала 6 2,3 
1. Сущность модального принципа. Тональность и модальность. Специфика «новой модальности». 
Диссонантная диатоника: определение. Техника применения народноладовой диссонантной диатоники. Симметричный 
лад: определение. Модальный характер симметричных ладов. Типы симметричных ладов: целотонный, уменьшенный, 
увеличенный, тритоновый. 
2. Функциональность в симметрических ладах. 
Аналитический материал. Б. Барток «Микрокосмос», № 102. Г. Свиридов «Курские песни», ч. VIII. А. Хачатурян. 
Концерт для фортепиано с оркестром, Ч. I (ГП). О. Мессиан. Прелюдия «Неосязаемые звуки грёз». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: Б. Барток. «Микрокосмос», № 115; И. Стравинский. «Свадебка» 4 картина; О. Мессиан. Прелюдия 
«Спокойная жалоба». 
Выполнить: Ю. Холопов. «Задания по гармонии» задание 21 (обработка песни «Зелена груша» письменно). 

3 

Тема 8. 
Лады Шостаковича. 

Содержание учебного материала 4 2,3 
1. Сущность ладов Шостаковича (миноры с низкими ступенями) Генезис. Виды звукорядов: на основе 
терцового тетрахорда, квинтового гексахорда, гемиоктавы. 
2. Характерные гармонии для ладов Шостаковича. 
Аналитический материал. Д. Шостакович. Соната №2, I часть и финал. VI симфония, I часть (flauto solo). VII симфония, 
I часть, реприза побочной темы. 
Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: Д. Шостакович. VII симфония. IV часть, тема и 5 вариаций. 

2,5 
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Тема 9. 
Полигармония 

(полиаккордика, 
политональность, 

полиладовость, полимо- 
дальность). 

Содержание учебного материала 6 3 
1. Понятие полигармонии. Распространённость полигармонии в музыке XX в. Полиаккорд: определение. 
Фактурный, фонический и функциональный аспекты полиаккорда. 
2. Политональность. Звукорядный контраст пластов в политональности. Формы изложения политональности. 
3. Полиладовость: определение. Отличие от политональности. Формы изложения. 
4. Полимодальность: определение. Полимодальность - вид полиладовости. Гармонический смысл полимодальности. 
Полимодальность у О. Мессиана. 
Аналитический материал. И. Стравинский «Весна священная», часть II, вступление. «Похождения повесы», II к, 
III действие, дуэт Тома и Ника. «Петрушка», ц. 73. О. Месси- ан «Три маленькие литургии». 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: С. Прокофьев «Сарказмы», №3. И. Стравинский «История солдата», ч. I, сц. II. О. Мессиан, 
«20 взглядов...», №5. 
Выполнить задание: играть на фортепиано построения – разработку полиаккорда, народно-подголосочное двухголосие 
(полиладовость: например, сочетание дорийского и эолийского, дорийского и фригийского ладов при одной тонике). 

3,5 

Тема 10. 
12-тоновая гармония 

(аккорды, поля, серии, 
ряды). 

Содержание учебного материала 6 2,3 
1. Сущность термина. Области проявления 12-тоновой гармонии: хроматика, гемитоника. 
2. Начало XX века - время становления 12-тоновости. Ключевые фигуры: И. М. Хауэр, Ф. X. Кляйн, А. 
Шёнберг. 
3. Двенадцатитоновые структуры: аккорды, поля, ряды, серии. Отличие понятий поля, ряда, серии. Аналитический 
материал. С. Прокофьев. II симфония, II часть. А. Веберн. Пьеса для оркестра ор. 6. №5, пьеса 
для оркестра ор. 10, №3. А. Берг «Лирическая сюита». Д. Шостакович. 14 симфония, «В тюрьме Санте». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: С. Прокофьев «Дождь и радуга». Р. Щедрин «Полифоническая тетрадь» №16. А. Веберн. Багатели 
ор. 9 для струнного квартета, №5. 

3 

Тема 11. 
Серийная техника. 

Содержание учебного материала 5 3 
1. Серийная техника – структурированная (организованная) двенадцатитоновость. Возникновение серийной 
техники (проблема приоритета). Эстетическая и гармонико- логическая основы возникновения серий ной техники. 
2. Серия. Ряд. Формы серии: Р(О), IR, RI. Методы построения композиции. Стереофоническая ткань. Серийно- 
полифоническая гармония. Серийно- гомофонная гармония. Сериализм. 
Аналитический материал. А. Шёнберг. Сюита для фортепиано ор. 25 (пьеса №1): А. Берг. «Скрипичный концерт. А. 
Веберн «Свет глаз» (ор. 26). И. Стравинский Canticum sacrum, ч III. О. Мессиан. 4 ритмических этюда. 
Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: А. Шёнберг Сюита для фортепиано ор. 25 (№2). А. Веберн. Фортепианная пьеса (посмертное 
сочинение). 
Выполнить задание: сочинить 3 серии. Сочинить пьесу в серийной технике (2-3 серийных ряда в основе компо- 
зиции, серийно-гомофонный принцип строения вертикали по образцу ор. 25 Шёнберга). 

3 

Тема 12. 
Сонорика. Сонористика. 

Содержание учебного материала 6 2,3 
1. Сущность понятия «сонорика». Предформы сонорной гармонии в европейской музыке. Сонорика в музыке 
XX века (II авангард). 
2. Разграничение понятий «колористика», «сонорика», «сонористика». Типы сонорики: сонорика линий, 
сонорика гармоний-тембров. Кластеры. 
3. Сонористика в электронной музыке. 
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Аналитический материал. К. Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы», «Полиморфия». Э. Денисов 
«Солнце инков». 
Самостоятельная работа обучающихся: Проанализировать: Э. Денисов. Вокальный цикл «Боль и тишина». Д. 
Шостакович. Симфония №2, ч. 1. 

3 

Тема 13. 
Микрохроматика. 

Алеаторика. 

Содержание учебного материала 4 3 
1. Микрохроматика: определение. Названия интервалов. Смежные понятия (глиссандо, экмелика). Методы 
письма в микрохроматике. Микрохроматика в творчестве В. Лютославского. 
2. Алеаторика как техника незакреплённого текста. Мобильность ткани, формы. Узловые типы взаимодействия 
стабильности и мобильности в алеаторике. Подготовительные этапы к алеаторике (полиостинато, джазовая 
импровизация). Алеаторика и серийная техника (семантическая оппозиция). Некоторые технические приёмы в 
алеаторике. 
Аналитический материал. В. Лютославский. Книга для оркестра, I глава. Э. Денисов. Фортепианное трио, ч. I. А. 
Шнитке, I симфония. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: Р. Щедрин, Поэтория. Слонимский. Концерт-буфф, ч. II. 
Выполнить задание: сочинить пьесу для фортепиано (принцип «ткань стабильна – форма мобильна», 3-4 построения на 
3-4 разных листах). 

2 

Тема 14. 
Смешанные техники. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Смешанные техники как явление гармонии поставангарда. Идеи гармонии поставангарда: минимализм, полистилистика. 
Аналитический материал. А. Шнитке. I симфония, I часть. 
Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать: Э. Денисов. «Знаки на белом». 

2 

Всего аудит. 70  
Всего самост. 35  

Максимальная нагрузка 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, фортепиано, доска с нотным 
станом. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Ю. Белинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2015. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153 
2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Л.Е. Гаккель. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 472 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99381 
3. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для 
гармонизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58173 
4. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. 
Мясоедов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103883 
5. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Мясоедов. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 336 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110821 
 
Дополнительные источники: 
1. Дьячкова «Гармония в музыке ХХ века» – М. Муз. пед. институт им. Гнесиных,1989. 
2. Чугунов «Гармония в джазе» учебное методическое пособие – М.: Советский 
композитор,1985. 
3. Бершадская Т. Лекции по гармонии – Л. Музыка, 1985. 
4. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию – М. Музыка, 1984. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http: // notopedia.ru/instruments/notes/fortepiano 
2. http: //www.нотный архив.рф 
3. http: // www.classicalmusic.com.ua 
4. http: //piano-notes.net 
5. http: // www. notomania.ru 
6. http: //notonly.ru 
7. http: //ru.scorser.com 
 
 

https://e.lanbook.com/book/65153
https://e.lanbook.com/book/58173
https://e.lanbook.com/book/103883
http://www.classicalmusic.com.ua/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
• выполнять гармонический анализ современного 
музыкального произведения, характеризовать гармонические 
средства в контексте содержания музыкального 
произведения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• эстетические принципы современного музыкального 
искусства; 
• технические и выразительные возможности языка 
современной музыки; 
• вертикальные структуры, ладовые формы, принципы 
тональной организации; 
• современные техники композиции. 

Мониторинг текущей успеваемости 
осуществляется с помощью письменных 
опросов, контрольных аналитических 
заданий. 
 
Текущий контроль успеваемости по 
практической части курса осуществляется 
с помощью контроля за выполнением 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль: 
7 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 
Промежуточная аттестация: 
8 семестр – комплексный дифференцированный зачёт. 
 
Формы текущего контроля: 
• Опрос (устный или письменный) 
• Практическое творческое задание (небольшая авторская композиция) 
• Контрольная работа 
• Тестирование (вопросы) 
• Прослушивание авторской композиции, 
• Составление аккордов различных видов и структур. 
• Освоение материала по истории современной гармонии. 
 
Выполнение практических работ. 
Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений 
и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 
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студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой, учатся 
анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические 
знания. 
 
Список практических работ: 
• Практическая работа №1 «Гармония позднего романтизма». 
• Практическая работа №2 «Рахманиновская тональность». 
• Практическая работа № 3 «Гармония Прокофьева». 
• Практическая работа №4 «Нотная викторина по Скрябину». 
• Практическая работа № 5 «Свободная тональность». 
• Практическая работа № 6 «Техника центра». 
• Практическая работа №7 «Виды модальности». 
• Практическая работа № 8 «Полифоническая гармония». 
• Практическая работа № 9 «Основы додекафонии». 
• Практическая работа № 10 «Алеаторика, микрохроматика, сонорика». 
 
Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки 

результатов обучения 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
1. использовать полученные 
теоретические сведения при 
выполнении практических 
заданий; 

Демонстрация навыков анализа аккордовой 
техники разных эпох с помощью сведений, 
содержащихся в рекомендованных 
монографиях, статьях и учебных пособиях. 

практические задания, 
освоение 
дополнительной 
литературы, 
тестирование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий по темам, 
гармонический анализ. 
Контрольная работа. 

2. анализировать 
произведения Новейшего 
времени разных стилей; 

Анализ аккордового письма того или иного 
автора, при чтении нотного текста. 

3. сочинять упражнения в 
различных гармонических 
стилях последних 100 лет; 

Работа с нотными образцами. Сочинение по 
моделям в различных гармонических стилях.  

4. выполнять анализ форм, 
приёмов и средств 
музыкального произведения, 
связанных с современным 
гармоническим языком; 

Гармонический анализ произведений, 
сочиненных в аккордовой технике 
Новейшего времени;  

5. характеризовать 
гармонические средства в 
общем контексте 
музыкального произведения; 

Анализ гармонических средств в конкретных 
жанрах конкретного автора. 

6. применять изученные 
средства в упражнениях на 
фортепиано, играть 
различные аккордовые 
структуры музыки 
Новейшего времени в 
различных стилях и жанрах; 

Применение аналитических знаний в 
исполнении произведений разного стиля; 
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7. применять изученные 
средства в письменных 
заданиях; 

Демонстрация навыков выбора приемов для 
сочинения цельной музыкальной формы в 
духе 20 века; 

Знать: 
1. теоретический материал по 
пройденному курсу; 

Демонстрация знаний истории гармонии от 
XIX до XXI века включительно: эволюцию, 
комплекс классических приемов, персоналии, 
черты авторских стилей; особенности 
гармонии последних 7 десятилетий 
(последнее-в общих чертах); 

2. способы построения 
аккордики Новейшего 
времени; 

Грамотное применение основных способов 
построения аккордов: терцовые и нетерцовые 
созвучия, квартаккорды, квинтаккорды, 
кластеры, полиаккорды, сонорные созвучия 

3. жанры и формы, связанные 
с гармонией последних 100 
лет; 

Анализ жанров и форм, связанных с 
поисками в области музыкального языка 
Новейшего времени: различные 
импровизационные формы, явление 
микрополифонии, сонорные композиции 

4. основные периоды 
развития гармонии 
Новейшего времени; 

Грамотное изложение сведений о периодах 
развития гармонии Новейшего времени: 
романтическая гармония и ее кризис; 
гармония Скрябина, синтет-аккорды; 
хроматическая тональность; модальность; 
полимодальность, политональность; 
свободная тональность, додекафония 

5. весь комплекс 
гармонических средств XIХ – 
начала XXI веков; 

Владение приемами новейшей аккордовой 
техники, включая полиаккорды, соноры, 
кластеры, созвучия додекафонной системы. 

6. выразительные и 
формообразующие 
возможности гармонии 
изучаемого периода. 

Демонстрация знаний стилевых 
особенностей аккордики, присущих тому или 
иному веку, автору, той или иной эпохе; 
понимание композиционных и 
драматургических возможностей гармонии в 
тот или иной период времени; 

 
Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 
«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 
допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 
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Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний 
Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой 
перечни вопросов, тесты (с вариантами ответов), задания на установление соответствия, 
сравнение, анализ, ситуационные задания и т.д. В зависимости от этого может 
изменяться форма их представления. 
 

Практическая работа № 1. Гармония позднего романтизма. 
Текст задания: 
Раздел 3. Пути расширения тональности в XX веке. 
Анализ: нахождение в музыке поздних романтиков примеров усиливающейся роли 
диссонанса в тональности (Вагнер, вступление к опере «Тристан и Изольда»). 
Теория: Гуляницкая Н. С.6-10, Холопов Ю. С. 13-14.  
Практическое задание: Холопов Ю. С. 17. 
Анализ: Вагнер, вступление к опере «Тристан и Изольда»  
 
Теория: Гуляницкая Н. С.6-10. 
Холопов Ю. С. 10-20. 
Практическое задание: Холопов Ю. С. 26. 
Анализ: Фрагменты из оперы Вагнера «Парсифаль». 
 
Уметь: определять тональность такого типа в произведениях. 
Иметь представление: о причинах и времени возникновения диссонантных явлений в 
тональности.' 
Вопросы: исторические процессы, которые привели к постепенному усилению и 
обострению роли диссонирующих созвучий сначала в побочной, а затем и в тонической 
сфере созвучий. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 5 – весь комплекс гармонических средств XIХ – начала XXI веков; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 
 

Практическая работа № 2. Рахманиновская тональность. 
Текст задания:  
Раздел 4. Расширенная тональность. 
Гармонический анализ хора Рахманинова ор. 37 № 7, романса «В душе у каждого из 
нас» (определить модальность, описать рахманиновскую тональность). 
Знать: проявления расширенной тональности в музыке Рахманинова. 
Уметь: применять теорию при гармоническом анализе музыки Рахманинова 
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Вопросы: расширение тональности за счёт использования скрытых возможностей 
тяготения. 
Появление в музыке Рахманинова бифункциональных созвучий типа: Прелюдия № 5 
ор.23. 
Самостоятельная работа: 
Теория: Гуляницкая Н. С. 114-118, Холопов Ю. С. 39-47 
Практическое задание.: Холопов Ю. Задание на с.47 
Анализ: Рахманинов. Фрагменты 4-го концерта. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 

 
Практическая работа № 3. Гармония Прокофьева. 

Текст задания: 
Раздел 4. Хроматическая тональность Новейшего времени. 
Гармонический анализ 10-й мимолётности Прокофьева, а также темы 2-й части 3-го 
фортепианного концерта, фрагментов балета «Ромео и Джульетта», оперы «Война и 
мир» 
Знать: сходство и отличие хроматической тональной системы от мажоро-минорных 
систем 
Уметь: находить в предлагаемых преподавателем произведениях 
хроматическую тональность 
Иметь представление: об индивидуальных авторских стилях с элементами 
хроматической тональности (Прокофьев) 
Вопросы: Хроматическая тональность, позволяющее любое созвучие истолковать в 
рамках функциональной гармонии, но с весьма расширенным и разнообразным рядом 
аккордов. «Прокофьевские» функциональные созвучия. 
Самостоятельная работа. 
Теория: Гуляницкая Н. С. 132-147, Холопов Ю. С. 84-86  
Практическое задание: Холопов Ю. Задание на с. 92 (продолжение) 
Анализ: Шостакович. 24 прелюдии. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У6 – применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть различные 
аккордовые структуры музыки Новейшего времени в различных стилях и жанрах; 
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У7 – применять изученные средства в письменных заданиях;   
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 
 

Практическая работа № 4. Нотная викторина по Скрябину. 
Текст задания:  
Раздел 5. Черты гармонии Скрябина. 
Виды работы: гармонический анализ пьес Скрябина «Загадка», «Поэм-ноктюрн» 
ор.61, а также ор.57; сочинение построения в стиле Скрябина среднего периода. 
Способ проведения работы: распечатываются фортепианные миниатюры Скрябина 3-х-
4-х периодов творчества. В первый период входят сочинения до 30-го опуса. Следующие 
два десятка опусов составляют вторую группу, где малый мажорный септаккорд мало-
помалу приобретает гораздо большую вольность, чем в ранних опусах. Начиная с ор.52, 
мы можем анализировать сочинения, где альтерированный малый мажорный септаккорд 
становится «во главу угла» сочинения, и ослабление гармонического разрешения 
возникает в самом конце пьесы. Наконец, 70-е опусы дают нам возможность 
анализировать нетерцовую структуру аккордов. 

Студенты получают по четыре сочинения, в которых опусы и названия 
заретушированы, во избежание подсказки. Таким образом, источником знания 
становится сам текст. Студенту предлагается примерно определить опус и жанр каждого 
из сочинений. Разумеется, это стоит делать с фортепиано, получая практику игры. 
 
Вопросы по темам раздела: 
• эволюционный путь развития гармонии Скрябина 
• двойные тяготения, тритонанта 
• дважды лады, дважды увеличенные лады 
• тритоновые цепи 
• квартаккорды 
 
Иметь представление: о четырёх периодах в гармоническом языке Скрябина. Дважды 
лады у Скрябина. Явление тритонанты. Тритоновые цепи. Квартаккорды. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 
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Практическая работа № 5. Свободная тональность. 
Текст задания: 
Раздел 4. Свободная тональность. 
Гармонический анализ: ознакомление с несложными пьесами Айвза («Плохие и 
хорошие решения», фрагменты из 2-й части сонаты «Конкорд»). 
Знать: понятие свободной тональности 
Уметь: определять свободную тональность на слух и в несложных фрагментах из музыки 
Айвза (материал предлагается преподавателем). 
Вопросы: явление свободной тональности в музыке XX века. Целесообразно ли 
применение термина «атональность» к данному явлению. Индивидуальные авторские 
стили (Айвз. Берг, поздний Стравинский). 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У2 – анализировать произведения Новейшего времени разных стилей; 
У3 – сочинять упражнения в различных гармонических стилях последних 100 лет; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У6 – применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть различные 
аккордовые структуры музыки Новейшего времени в различных стилях и жанрах; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 5 – весь комплекс гармонических средств XIХ – начала XXI веков; 
З 6– выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 

 
Практическая работа № 6. Техника центра. 

Текст задания: 
Раздел 6. Техника центра. 
Гармонический анализ фрагмента из балета Стравинского «Орфей», данного в 
учебнике Холопова «Задания по гармонии». 
Знать: диссонанс как центральное созвучие лада. 
Уметь: находить центральные созвучия в музыке Скрябина периода начиная с 40-х 
опусов, а также в музыке Стравинского 
Иметь представление: о применении техники центра в музыке различных авторов 
Вопросы: Диссонанс, который постепенно занял место тоники в ладу. Сонантность. 
Тоникальность. Техника центра. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У2 – анализировать произведения Новейшего времени разных стилей; 
У3 – сочинять упражнения в различных гармонических стилях последних 100 лет; 
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У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У6 – применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть различные 
аккордовые структуры музыки Новейшего времени в различных стилях и жанрах; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 

 
Практическая работа № 7. Виды модальности. 

Текст задания:  
Раздел 7. Модальность. 
Гармонический анализ: Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» и др., Барток – 
«Микрокосмос» («На острове Бали», «Ноктюрн», «Обертоны»), Римский-Корсаков 
«Золотой петушок», II акт, цифры 113 – 115, вступление к опере «Кащей бессмертный». 
 Сочинить построение с применением симметричных ладов в стиле Дебюсси, Римского-
Корсакова 
Знать: типы и виды ладов, виды симметричных ладов. 
Уметь: применять знание данных ладов при гармоническом анализе. 
Вопросы: история модальности как принципа мышления. Мелодическая и 
гармоническая модальность. Средневековые («народные») лады. Искусственные лады. 
Симметричные лады. Лады Римского-Корсакова. Модальность в джазе 
(ознакомительно). 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У2 – анализировать произведения Новейшего времени разных стилей; 
У3 – сочинять упражнения в различных гармонических стилях последних 100 лет; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У6 – применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть различные 
аккордовые структуры музыки Новейшего времени в различных стилях и жанрах; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях;   
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 
 

Практическая работа № 8. Полифоническая гармония. 
Текст задания: 
Раздел 8. Полифоническая гармония. 
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Гармонический анализ примеров на полиаккорды из учебника Гуляницкой; 
просмотр аналитического этюда Холопова о I части 8-й симфонии Шостаковича из 
хрестоматии Холопова. 
Знать: понятие полифонической гармонии, политональность, полимодальность; аккорды 
сложной структуры и полиаккорды. 
Уметь: анализировать музыку XX века с точки зрения полиструктур. 
Вопросы: Отличие политональности и полимодальности. Битональные созвучия. 
Полиаккорды. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У2 – анализировать произведения Новейшего времени разных стилей; 
У3 – сочинять упражнения в различных гармонических стилях последних 100 лет; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 
 

Практическая работа № 9. Основы додекафонии. 
Текст задания:  
Раздел 10. Двенадцатитоновые системы. 
Анализ серийной техники во фрагментах, приведённых в учебнике Гуляницкой. 
Сочинение несложного построения (пьески) в серийной технике. 
Знать: элементы 12-тоновой гармонии (аккорды, ряды, поля, серии), основы серийной 
техники. 
Понимать: структуру «магического серийного квадрата», приведённого в учебнике 
Гуляницкой. 
Иметь представление: о наиболее простых способах преобразования серии 
Вопросы: 12-тоновость как результат «противостояния» некоторому импровизационно-
хаотическому потоку звуков свободной тональности. Крайняя упорядоченность как 
антипод крайней хаотичности. Возникновение серийной техники из 12-тоновой, 
сериальной техники из серийной. Виды серий. Способы преобразования серии. 
«Магический квадрат» преобразований. Эпизодическая 12-тоновость в технике раннего и 
позднего Шостаковича 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У2 – анализировать произведения Новейшего времени разных стилей; 
У3 – сочинять упражнения в различных гармонических стилях последних 100 лет; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
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с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У6 – применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть различные 
аккордовые структуры музыки Новейшего времени в различных стилях и жанрах; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях;   
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 5 – весь комплекс гармонических средств XIХ – начала XXI веков; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 

 
Практическая работа № 10. Алеаторика, микрохроматика, сонорика. 

Текст задания: 
Разделы 11-14. Гармония второй половины XX века. 
Анализ оркестровой ткани фрагментов по данной теме, приведённых в учебнике 
Холопова, Гуляницкой. 
Знать: о явлениях алеаторики, сонорики, микрохроматики 
Уметь: применять знания при анализе музыкальной ткани 
Вопросы: Алеаторика. Микрохроматика. Сонорика. Микрополифония (ознакомительно). 
Понятия. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
У1 – использовать полученные теоретические сведения при выполнении практических 
заданий; 
У2 – анализировать произведения Новейшего времени разных стилей; 
У3 – сочинять упражнения в различных гармонических стилях последних 100 лет; 
У4 – выполнять анализ форм, приёмов и средств музыкального произведения, связанных 
с современным гармоническим языком; 
У5 – характеризовать гармонические средства в общем контексте музыкального 
произведения; 
У6 – применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть различные 
аккордовые структуры музыки Новейшего времени в различных стилях и жанрах; 
У7 – применять изученные средства в письменных заданиях; 
З 1 – теоретический материал по пройденному курсу; 
З 2 – способы построения аккордики Новейшего времени; 
З 3 – жанры и формы, связанные с гармонией последних 100 лет; 
З 4 – основные периоды развития гармонии Новейшего времени; 
З 5 – весь комплекс гармонических средств XIХ – начала XXI веков; 
З 6 – выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода. 

 
Тексты заданий для контрольного урока. 

А) Примерные контрольные вопросы 
1. Красочно-декоративные созвучия. Созвучия красочных функций в условиях 
ладотональной гармонической системы. 
2. Современный ладозвукорядный материал. Систематизация современных ладовых 
форм. 
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3. Понятие «хроматическая тональность». 
4. Политональность и её варианты в современной музыке. 
5. Основные истоки политональности в музыкальном искусстве до XX века. 
6. Атональность. 
7. Серийные формы организации атональности. 
8. Додекафония. Основные положения додекафонной техники. Способы создания 
додекафонной серии. Схематические формы серии. 
8. Пуантилистические формы атональной организации. 
9. Сонорика. Сонорная гармония. 
10. Микрохроматика. 12. Алеаторика. 
 
Б) Примерный список произведений для анализа. 
Д. Шостакович Квартет №2 ч. 1 
С. Рахманинов Прелюдия для фортепиано ор.32 №1 
А. Скрябин Поэмы ор. 51, 52, 57,72,74 
С. Прокофьев: Мимолётности. Соната № 7 
Ч. Айвз: 2-я часть сонаты «Конкорд» 
А. Берг Фрагменты оперы «Воццек» 
А. Шёнберг «Лунный Пьеро» 
А. Онеггер «Пасифик 231» 
Б. Барток «Микрокосмос» 
О. Мессиан «Квартет на конец времени» 
 
В) Итоговые тесты по современной гармонии. 

 
1. Дважды лад – это: 
а) лад с двумя звукорядами 
б) лад с двумя устоями 
в) дважды увеличенный лад 
 
2. Побочные субдоминанты и доминанты: 
а) расширяют лад 
б) расширяют звукоряд 
в) расширяют тональность 
 
3. Техника центра – это: 
а) техника центральной тональности 
б) техника центрального созвучия, применяемого в качестве тонического 
в) техника ладового центра 
 
4. Расширение тональности осуществляется за счёт: 
а) побочных тонов ладотональности 
б) ладовой переменности 
в) побочных субдоминант и доминант 
 
5. Первый период творчества Скрябина характерен: 
а) усложнением гармонии альтерированными тонами 
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б) применением гармонии романтического стиля с характерными задержанными тонами 
в фактуре 
в) нетерцовыми созвучиями 
 
6. Квартаккорды – это: 
а) аккорды с квартовым соотношением основных тонов 
б) аккорды, гармонизующие квартовый ход в мелодии 
в) аккорды с квартовой надстройкой каждого последующего тона над предыдущим 
7. Тритонанта – это: 
а) функция 
б) созвучие 
в) лад 
 
8. Характерная черта фактурного гармонического изложения в музыке Рахманинова 
– это: 
а) преобладание хорального склада 
б) преобладание пластовой фактуры 
в) преобладание монодии 
 
9. Диссонантная тональность – это: 
а) тональность, где есть диссонантные созвучия 
б) тональность, где диссонантные созвучия преобладают 
в) тональность ярко выраженного неблагозвучного строя 
 
10.Второй период творчества Скрябина характерен такими чертами, как: 
а) преобладание созвучий нетерцовой структуры 
б) эмансипация диссонантных созвучий, продление времени их звучания 
в) диссонантное созвучие в роли центрального аккорда 
 
11.Стилистические черты гармонии Рахманинова – это: 
а) частая бифункциональность гармонии 
б) модальность 
в) политональная гармония 
 
12.Модальность – это: 
а) нелогичность функций в гармонии 
б) ладовая основа гармонии 
в) внетональная основа гармонии 
 
13.Третий период творчества Скрябина характерен такими чертами, как: 
а) романтический строй созвучий 
б) центральное созвучие, представленное малым мажорным альтерированным аккордом 
в) атональность 
 
14. Виды модальности (выделите правильные понятия): 
а) мелодическая и гармоническая модальность 
б) исторически сложившиеся лады и сконструированные лады 
в) симметричные и несимметричные лады 
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г) гемитонные и ангемитонные лады 
д) консонантные и диссонантные лады 
е) октавные и неоктавные лады 
ж) одноступенные и многоступенные лады 
 
15. Четвёртый период творчества Скрябина характерен такими чертами, как: 
а) политональные пласты фактуры 
б) квартаккордика 
в) усиление линеарных свойств фактуры 
 
16. Прометеев аккорд – это: 
а) квартаккорд 
б) полиаккорд 
в) усложнённый аккорд терцовой структуры 
г) аккорд секундового строения 
 
17. Симметричные лады – это: 
а) лады с обращенными звукорядами 
б) лады с повторяющимися интервальными структурами внутри звукоряда 
в) лады с центром симметрии в середине звукоряда 
 
18. Гармониемелодия Скрябина – это: 
а) мелодия в басу 
б) мелодическая линия, обрисованная звуками аккорда 
в) верхний голос гомофонно- гармонической фактуры 
 
19. Роль диссонанса в современной гармонии (выделите правильные утверждения): 
а) расширение образного строя гармонического языка 
б) искажение гармонического языка 
в) усложнение гармонического языка 
 
20. Роль диссонансов в джазе: 
а) придание музыке свежести, терпкости звучания 
б) пародирование элементов языка классической гармонии 
в) произвольное применение созвучий вне музыкальной логики 
 
21. В каком веке, на ваш взгляд, о диссонансе было сказано, что без него музыка была 
бы скучно: 
а) в XIX веке 
б) в XX веке 
в) в XVI веке 
 
22. В чём сходство нидерландских полифонистов ХV-ХVI веков и нововенцев: 
а) в применении странных и диковинных созвучий 
б) в антитональности мышления 
в) в осуществлении принципов линеарности 
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