Третий год обучения
Первая четверть
Домашние задания
Домашнее задание № 1
Тема: «Повторение материала 2-го года обучения» (уроки 1-2)
I. Устно
1. Назовите разновидности тритонов. Между какими основными ступенями
звукоряда они находятся?
2. Назовите ступени натуральных мажора и
минора, участвующие в
построении тритонов.
3. Назовите ступени гармонических мажора и минора, участвующие в
построении тритонов.
4. Какие правила существуют для разрешения увеличенных и уменьшенных
интервалов?
5. Во что разрешается увеличенная кварта, уменьшенная квинта?
II. Письменно:
1. От звуков «ре», «соль» постройте ув. 4 и ум. 5; над построением подпишите
тональности натурального мажора и минора, к которым они принадлежат;
разрешите.
2. В тональностях Ми бемоль мажор и си минор постройте 2 пары тритонов с
разрешением.
3. От звука «ми бемоль» постройте вверх все малые интервалы.
4. От звука «ми бемоль» постройте вниз интервалы, являющиеся обращениями
интервалов из 3-го задания.
III. Работа с нотами:
Послушайте
знаменитое
танго
«Кумпарсита»,
написанное
латиноамериканским студентом Херардо Эрнан Матос Родригесом в 20-е годы
прошлого столетия – звуковой файл № 1. Попробуйте сыграть на своем
инструменте (фортепиано, гитара) мелодию припева танго из приведенного ниже
нотного примера; затем попробуйте сыграть партию левой руки.
1. Назовите тональность и определите к ней параллельную и одноименную
тональности.
2. Назовите размер танго; дайте ему характеристику.
3. Прочитайте вслух все термины и графические обозначения; дайте им
определения.
4. В каком виде минора написана мелодия?
5. Тактируя, прочитайте ноты мелодии в ритме (сольмизация); затем
попробуйте сделать сольмизацию одновременно с игрой оркестра. Есть ли
расхождения в ритме и в каких местах в звучании и нотах? В чем они
проявляются?
6. Проанализируйте мелодию и выделите ведущие интонационные модели.

7. Определите аккорды аккомпанемента; назовите основные гармонические
обороты.

Домашнее задание № 2
Тема: «Повторение материала 2-го года обучения» (уроки 1-2)
I. Устно
1. Дайте определения аккорду, трезвучию и септаккорду.
2. Назовите 4 вида трезвучия и интервальный состав каждого.
3. Сколько всего септаккордов можно построить от одного звука?
4. Какой принцип лежит в основе названия септаккорда?
5. Назовите обращения трезвучия; перечислите интервальный
обращений мажорного и минорного трезвучия.

состав

II. Письменно:
1. От звуков «си» и «си бемоль» постройте 4 вида трезвучия.
2. От звука «ми» постройте все обращения мажорного и минорного трезвучия.
3. В тональности Ре мажор постройте аккордовую последовательность:
T6 – D4/6 – T3/5 – S6 – D7 – T3.
III. Работа с нотами:
Послушайте одну из частей Реквиема В.А. Моцарта, последнего
произведения композитора, - «Лакримоза» (в переводе с латинского «слезная») –
звуковой файл № 2.

1. Назовите тональность Реквиема; определите ее параллельную.
2. Из каких простых размеров состоит размер 12/8? К какой группе размеров он
относится?
3. Определите все гармонические интервалы и назовите ступени лада, на
которых они строятся.
4. Заполните последний гармонический интервал терциями и назовите
полученный аккорд.
5. Прочитайте в ритме ноты мелодического голоса. Определите мелодические
интервалы.
6. Какой вид полутона встречается в мелодии?

IV. Работа за инструментом:
1. В тональности ре минор сыграть: 3 вида минора, тритоны с разрешением,
трезвучия главных ступеней с обращениями; доминантовый септаккорд с
разрешением.
Домашнее задание № 3
Тема: «Обращения септаккорда» (урок № 3)
I. Устно
1. Каким образом производятся обращение аккорда?
2. Сколько обращений имеет трезвучие, септаккорд?
3. Назовите названия обращений септаккорда и объясните, почему они так
называются.
4. Из каких интервалов состоит структура обращений любого септаккорда?
5. Назовите местоположение секунды во всех обращениях.
II. Письменно:
1. От звука «ля» постройте все 7 септаккордов.
2. Сделайте обращения любого из них.
3. От звука «фа диез» постройте все обращения мажорного и минорного
трезвучия.
4. От звука «ми» постройте ув. 4 и ум. 5 и разрешите их в тональности
натурального мажора и гармонического минора.
5. В тональности ми минор постройте аккордовую последовательность:
S6 – D7 – t3 - S4/6– D6 - t3/5.
III. Работа с нотами:
Послушайте романс Р. Шумана «Я не сержусь» из вокального цикла
«Любовь поэта» - звуковой файл № 3.
1. Спойте вместе с исполнителем начало мелодии романса (со словами,
сольфеджио) – нотный пример приведен ниже.
2. Со счетом вслух прохлопайте ритм приведенного мелодического отрывка.
3. Основная тональность романса – До мажор. Как объяснить случайный знак в
мелодии «ля бемоль» в 3-ем такте? Какова, на ваш взгляд, смысловая
нагрузка полученной интонации малой терции вместо предполагаемой
большой?
4. Определите в мелодии место секвенции; дайте ей характеристику:
направление движения, количество звеньев, шаг звена.
5. В основе мелодии – мотивное развитие, соответствующее строению текста.
Частая расчлененность мелодии на мотивы компенсируется гармонией – она
объединяет мотивы в единое целое. Докажите это в результате: определения
аккордов в 1-4-х тактов (до сильной доли включительно в 4-м такте); 2)
определения нот в басовом голосе в 4-9 тактах.
6. С 5-го такта Шуман использует септаккорды и их обращения,
диссонирующее звучание которых придает музыке особую выразительность.
Путем выстраивания от баса звуков аккорда вверх по порядку определите
вид каждого септаккорда.

IV. Работа за инструментом:
1. От основных ступеней звукоряда уметь строить любое обращение
септаккорда и находить его основной вид.

Домашнее задание № 4
Тема «Обращения доминантового септаккорда в тональности» (уроки №№ 46)
I. Устно:
1. На каких ступенях в тональности мажора и минора строятся обращения
доминантового септаккорда?
2. Как разрешаются терцовый, квинтовый и септовый тоны в обращениях
доминантового септаккорда?
3. Дайте определение разрешений обращений доминантового септаккорда в
аккорды тонического трезвучия.
II. Письменно:
1. В диезных тональностях мажора и минора с одним знаком постройте
доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями.

2. От звука «си» постройте все большие интервалы.
3. От звука «ля» постройте МБ7 и сделайте его обращения. Определите
тональность МБ7.

III. Работа с нотами:
1. Ниже приведены ноты итальянской народной песни. Мелодия очень проста,
поэтому прочитайте мелодию с листа на своем инструменте, предварительно
определив тональность песни.
2. Разберитесь, по каким ступеням движется мелодия Колыбельной, и
научитесь ее петь без ошибок.
3. Нижний голос с мелодией образует двухголосие, но за ним скрываются
аккорды доминантового септаккорда и тонического трезвучия. Вид аккорда
определяет бас, приходящий на сильную долю такта. Определите эти
аккорды и сыграйте на фортепиано.
4. Спойте мелодию, одновременно беря аккорд на весь такт.

IV. Работа за инструментом:
1. В диезных тональностях мажора и минора с одним знаком играть
доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями.

Домашнее задание № 5
Тема «Обращения доминантового септаккорда в тональности» (уроки №№ 46)
I. Письменно:
1. В бемольных тональностях мажора и минора с одним знаком постройте
доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями.

2. От звука «ре» постройте все малые интервалы.
3. От звука «ре» постройте МБ7 и сделайте его обращения. Определите
тональность аккордов и сделайте правильные разрешения.
II. Работа с нотами:
Послушайте 1 часть сонаты Й. Гайдна До мажор (звуковой файл № 4) и
выполните задания:

1. Найдите нужные эпитеты, отражающие характер музыки.

2. Переведите все встречающиеся в нотном тексте термины и графические
изображения.
3. Дайте характеристику первому периоду – музыкальной форме темы главной
партии.
4. Охарактеризуйте направленность мелодического движения; выделите
мотивы, фразы и предложения.
5. Какие приемы развития, интонационные модели используются в мелодии
темы главной партии?
6. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии (1-ый период).
7. Тактируя, прочитайте ноты мелодии в ритме (сольмизация).
8. Прочитайте ноты нижнего голоса (1-й период) и, учитывая все звуки по
вертикали, определите аккорды.
9. На каких ступенях лада строятся D5/6 и D 2? Определите такты, в которых
они встречаются.
III. Работа за инструментом:
1. В бемольных тональностях мажора и минора с одним знаком играть
доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями.
Домашнее задание № 6
Тема «Обращения доминантового септаккорда в тональности» (уроки №№ 46)
I. Письменно:
1. В тональности Ре мажор построить:
- натуральный и гармонический виды мажора;
- гармонический оборот: T3/5 – S4/6 – D6 – T3/5; указать его разновидность;
- ум. 5 с разрешением; ув. 2 с разрешением;
- доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями;
- вводные септаккорды с разрешением;
- указать параллельную и одноименную тональности.
2. От звука «соль» построить вверх:
м 3, б 6, ум. 3/5, Б 6, М 4/6, БМ 7.
3. Построить аккорды по буквенному обозначению и указать их роль в
тональности:
Em – H – Em – E7 – Am…
II. Работа с нотами:
Послушайте Итальянскую польку С. Рахманинова (звуковой файл № 5) и
выполните задания.
1. В нотном примере приведен первый и начало второго раздела трехчастной
музыкальной формы. Определите между ними место цезуры и тональности
каждого раздела. Как называются эти тональности?
2. В каких октавах звучит мелодия польки?
Прочитайте ноты 1-го
предложения.
3. Со счетом вслух прохлопайте ритм основной музыкальной темы.

4. Во 2-м и 3-м тактах первого периода Рахманинов использует аккорды
доминантового септаккорда. Определите его виды.
5. Найдите место (1-й период), где используется обращение доминантового
септаккорда в тональности соль минор.

III. Работа за инструментом:
1. В бемольных и диезных тональностях мажора и минора с одним знаком
играть доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями.
Домашнее задание № 7
Тема «Особые виды деления длительностей» (7 урок)
I. Устно:
1. В чем отличие особого деления длительностей от основного?
2. Перечислите особые деления длительностей.
3. Как образуется триоль, квинтоль?

4. Со счетом вслух прохлопайте ритмический рисунок мелодического отрывка.
Какие ритмические группы используются? Верхняя строчка выполняет роль
метра. Попробуйте исполнить упражнение двумя руками.

II. Письменно:

1. Построить 2 вида мажора от тоники «ля».
2. От звука «до диез» построить все малые интервалы.
3. В тональности ре минор построить трезвучия главных ступеней и
сделать обращения; построить доминантовый септаккорд и разрешить.
4. От звука «фа диез» построить 4 вида трезвучия.
5. От звука «фа диез» построить обращения мажорного и минорного
трезвучий.
6. От звука «си» построить 7 видов септаккорда.
III. Работа с нотами:
Послушайте в исполнении профессионального музыканта Валерия Ковтуна
популярный вальс «Под небом Парижа», ответьте на вопросы и выполните
задания (звуковой файл № 6).

1. Какой вид минора используется в произведении?
2. Определите цезуру и ее средства между двумя первыми фразами.
3. Охарактеризуйте мелодическое движение в первой фразе. Какое особое
деление длительностей в ней используется?
4. Тактируя, сделайте сольмизацию первой фразы.
5. Назовите вслух ноты, приходящие на сильные доли в аккомпанементе.
6. Собирая звуки аккордов по вертикали от баса, определите аккорды в
следующих тактах: 1-й, 5-й, 9-13-й.
Какой гармонический оборот
используется?
7. Послушайте вальс в исполнении знаменитой французской певицы Эдит
Пиаф (звуковой файл № 8) и попробуйте спеть мелодию на любой слог
вместе с ней (1 период). Постарайтесь мелодию запомнить.

Домашнее задание № 8
Тема «Трезвучия побочных ступеней. Прерванный оборот» (урок 8)
I. Устно:
1. Перечислите отдельно главные и побочные ступени лада.
2. Почему главные ступени лада называются главными, а побочные побочными?
3. На каких ступенях натурального мажора и минора строятся уменьшенные
трезвучия?
4. Трезвучие какой побочной ступени участвует в прерванном обороте?
Почему он так называется?
5. В каком месте периода, как правило, используется прерванный оборот?
II. Письменно:

1. Построить 3 вида минора от тоники «ми».
2. От звука «си» построить все большие интервалы.
3. В тональности Си бемоль мажор построить трезвучия главных
ступеней и сделать обращения; построить доминантовый септаккорд и
разрешить.
4. От звука «соль» построить 4 вида трезвучия; обращения мажорного и
минорного трезвучий.
5. От звука «ля» построить 7 видов септаккорда.
6. Выписать МБ7; сделать его обращения и разрешить в нужную
тональность.
III. Работа с нотами:
Послушайте знаменитую Серенаду Ф. Шуберта (звуковой файл № 8) и
выполните задания.
1. Дайте определение жанру серенады.
2. Определите тональность серенады и вид лада.
3. Во вступлении Шуберт использует полный гармонический оборот;
определите его аккорды.

Урок 9. Контрольный урок
Знать:
1. Названия обращений септаккорда.
2. Ступени, на которых строятся обращения доминантового септаккорда, и
правила разрешения.
3. Особые виды деления длительностей.
4. Трезвучия побочных ступеней и прерванный оборот.
Уметь:
1. Играть в тональностях мажора и минора с одним знаком:
- 2 вида мажора и 3 вида минора;
- тритоны (IV – VII; IV – VII г) и ув. 2 и ум. 7 с разрешениями;
- трезвучия главных ступеней и их обращения;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- прерванный гармонический оборот: D7 – VI 3/5.
Владеть практическим материалом домашних заданий за 1 четверть.

Третий год обучения
Вторая четверть
Домашние задания
Домашнее задание № 1
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства» (2 четверть, урок 1-4)
I. Устно:
1. Перечислите знаки альтерации.
2. Дайте определение ключевым и случайным знакам.
3. Назовите по порядку ключевые знаки диезы, бемоли.
4. Какой ступенью является последний из диезных знаков, бемольных знаков?
5. Что такое хроматизм?
6. Перечислите все виды хроматизма.
7. Какие виды мелодического хроматизма вы знаете?
II. Письменно:
1. В тональности Ля-бемоль мажор постройте:
- 2 вида мажора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями.
- вводные септаккорды с разрешением.
- тритоны и пару характерных интервалов (ув. 2 и ум. 7) с разрешениями.
2. От звука «ми» постройте вниз чистые интервалы и 4 вида трезвучия.
3. От звука «ре» постройте вверх все большие интервалы и 7 септаккордов.
4. Построите F7; разрешите аккорд в нужную тональность.
III. Работа с нотами:
Послушайте английскую народную балладу XVI века «Зеленые рукава» звуковой файл № 1.
1. Определите тональность, музыкальную форму произведения, места цезур
между построениями.
2. Дайте характеристику 1-го законченного построения.
3. Мелодия баллады отличается плавностью движения и очень удобна для
пения. Постарайтесь по записи запомнить мелодию и спеть на любой слог в
удобной для себя тональности.
4. Настройтесь на тональность ми минор и спойте мелодию сольфеджио (не
забывайте тактировать).
5. Какие интонационные модели встречаются в 1-м предложении?
6. Сыграйте
предложенные
аккорды;
затем
спойте
мелодию
с
аккомпанементом.
7. Определите аккорды по основной тональности (1-й период).
8. Назовите случайные знаки и объясните их роль.

IV. Работа за инструментом (в течение всей четверти):
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- 2 вида мажора и 3 вида минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями; отдельные гармонические обороты
(бас: I-I-I; III-II-I; I-VI-V-I; I-I-VII-I);
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
2. От основных и производных ступеней играть:
интервалы (по выбору), 4 вида трезвучия, обращения мажорного и минорного
трезвучия; 7 септаккордов.
Домашнее задание № 2
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства» (2 четверть, урок 1-4)
I. Устно:
1. Дайте определение внутриладовой альтерации; приведите примеры.
2. С какой целью используется модуляционный хроматизм?
3. Назовите виды модуляции.
4. Дайте определение модулирующего периода.

II. Письменно:
1. В тональности A-dur построить:
- гаммы натурального и гармонического мажора;
- последовательность аккордов: Т53 - D64 - Т6 - S53 - Т64 - D53 - D6 - Т53 - S64 Т53.
- доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями;
- вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
2. От звука «фа» первой октавы построить цепочку интервалов: Каждый
интервал строится от вновь полученного звука.
«фа»:  ч 4  б 3  ч 5  м 2  б 7
III. Работа с нотами:
Послушайте Мазурку Шопена ля минор – звуковой файл № 2.

1. Несмотря на общий печально-меланхоличный характер музыки, мазурка
отличается многообразием нюансов в настроении. Запишите эпитеты,
соответствующие по настроению звучанию мазурки от начала до конца.
2. Соответствует ли темп исполнения обозначенному темпу в тексте?
3. Мазурка написана в сложной трехчастной форме. Определите место
окончания 1-го периода и перечислите средства цезуры.
4. Дайте характеристику периоду. Какие мельчайшие построения можно в нем
выделить: предложение, фраза, мотив?
5. С помощью исполнителя научитесь петь основную тему (на слог,
сольфеджио).
6. Какие интонационные модели можно выделить в мелодии? Сделайте
интонационный анализ 1-й мелодической фразы.

7. Объясните значение всех встречаемых в отрывке случайных знаков.
8. Определите аккорды и гармонические обороты.
IV. Работа за инструментом (в течение всей четверти):
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- 2 вида мажора и 3 вида минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями; отдельные гармонические
обороты (бас: I-I-I; III-II-I; I-VI-V-I; I-I-VII-I);
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
2. От основных и производных ступеней играть:
интервалы (по выбору), 4 вида трезвучия, обращения мажорного и минорного
трезвучия; 7 септаккордов.
Домашнее задание № 3
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства» (2 четверть, урок 1-4)
I. Устно:
1. Дайте определение модуляции-отклонению.
2. Дайте определение модулирующему аккорду.
3. Какие аккорды, как правило, используются в качестве модулирующих?
4. Что такое родственные тональности? Как они иначе называются?
5. Назовите способы определения родственных тональностей к исходной.
II. Письменно:
1. В тональности си минор построить:
- 3 вида;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями;
- вводный септаккорд с разрешением;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
2. От звука «ми» построить:
- вверх все диссонирующие интервалы;
- мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды;
- A7, E7, C7. Аккорды разрешить в свои тонические трезвучия. Тональности
подписать.
III. Работа с нотами:
Послушайте итальянскую народную песню «Санта Лючия» - звуковой файл
№ 3.
1. С помощью певицы выучите мелодию и спойте ее в удобной для себя
тональности.
2. Тональность предложенного отрывка – C-dur. Сыграйте предложенные
аккорды и объясните их значение

3. В каких тактах и в какую тональность используется отклонение? Какой
аккорд является модулирующим?

4. Определите вид хроматизма в мелодии.
5. Определите встречаемые в мелодии интонационные модели.

6. Спойте мелодию песни сольфеджио с аккомпанементом (ритм вальса). Во
второй половине песни возможны другие варианты гармонизации, более
естественные для мелодии; подберите их.
IV. Работа за инструментом (в течение всей четверти):
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- 2 вида мажора и 3 вида минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями; отдельные гармонические
обороты (бас: I-I-I; III-II-I; I-VI-V-I; I-I-VII-I);
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
2. От основных и производных ступеней играть:
интервалы (по выбору), 4 вида трезвучия, обращения мажорного и минорного
трезвучия; 7 септаккордов.
Домашнее задание № 4
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства» (2 четверть, урок 1-4)
I. Письменно:
1. В тональности Ре мажор построить:
- гаммы натурального и гармонического мажора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- автентический проходящий и плагальный вспомогательный обороты (бас:
I-II-III и I-I-I);
- доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями;
- вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями;
- выписать все родственные тональности.
2. От звука «си бемоль» построить вниз все малые интервалы; рядом с каждым
интервалом дать его обращение;
3. От звука «ре» построить: Ув. 53, Б6, Dm, D7, ММ7.
II. Работа с нотами:
Послушайте песню В. Высоцкого «Беда» - файл № 4. Песня «Беда»
исполняется многими исполнителями (А. Пугачева, Д. Арбенина, Е. Ваенга, М.
Влади, А. Маршал, др.), и каждый интерпретирует ритм и мелодику песни посвоему. Исполнение Зары оптимально приближено к нотному тексту.
1. Тональность песни e-moll достаточно удобная для пения. Проучите мелодию
по фразам и постарайтесь интонационно чисто ее исполнить сольфеджио и
со словами.
2. Постройте в тетради указанные аккорды; сыграйте их и определите значение
каждого в исходной тональности.

3. Определите место и тональность отклонения. Входит ли эта тональность в
число тональностей I степени родства.
4. Назовите модулирующие аккорды.
5. Назовите используемые Высоцким гармонические обороты.
6. Определите встречаемые интонационные модели, широкие интервалы в
мелодии и ступени по основной тональности, между которыми они
строятся.
7. Какой вид минора используется в заключительной каденции?
8. Спойте мелодию со своим аккомпанементом.
9. Попробуйте спеть песню под минусовку (звуковой файл № 5).

Домашнее задание № 5
Тема «Модулирующая секвенция» (2 четверть, урок 5-6)
I. Устно:
1. Дайте определение секвенции как приему мелодического и гармонического
развития.
2. Объясните понятия: звено секвенции, шаг секвенции, направление и
количество звеньв.
3. Назовите отличие диатонической секвенции от модулирующей.
II. Письменно:
1. В тональности соль минор построить:
- 3 вида;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями;
- вводный септаккорд с разрешением;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями;
- выписать все родственные тональности.
2. От звука «ля» построить:
- вверх все консонирующие интервалы; рядом с каждым интервалом дать
его обращение;
- мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды;
- H7, F7, G7. Аккорды разрешить в свои тонические трезвучия. Тональности
подписать.
III. Работа с нотами:

Послушайте песню из репертуара Б. Гребенщикова (группа «Аквариум») –
звуковой файл № 6.
1. Песня написана в двухчастной форме. Дайте характеристику первому
периоду.
2. Второе построение начинается с секвенции: дайте ей характеристику.
3. Назовите модулирующие аккорды и их тональности. Определите их связь с
исходной тональностью.
4. Постройте в тетради указанные над мелодией аккорды и определите их
значение.
5. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии.
6. Тактируя, выполните сольмизацию.
7. Назовите все случайные знаки и определите их роль.
8. Запомните мелодию и постарайтесь ее спеть со словами в удобной для себя
тональности.
9. Ориентируясь на значение аккордов по основной тональности (задание 4),
укажите эстрадное обозначение аккордов по тональности исполнения
(тональность определите с помощью инструмента).
10. Спойте куплет со словами в своей тональности под аккомпанемент.
Домашнее задание № 6
Тема «Модулирующая секвенция» (2 четверть, урок 5-6)
I. Письменно:
1. В тональности до минор построить:
- звукоряды натурального и гармонического видов минора;
- субдоминантовое трезвучие с обращениями;
- доминантовый и уменьшенный вводный септаккорды с разрешением.
2. К тональности до минор указать параллельную и одноименную
тональности; I степень родства.
3. От звука «ре» построить вверх:
- интервалы: малую секунду, большую терцию, чистую квинту, большую
септиму;
- 4 вида трезвучия;
- мажорный секстаккорд, минорный квартсекстаккорд, малый минорный
септаккорд.
II. Работа с нотами:
Послушайте Колыбельную Светланы из к/ф «Гусарская баллада» в
исполнении Вивальди-оркестра под управлением С. Безродной – звуковой файл №
7.
1. Определите основную тональность песни. Сыграйте с листа отдельно
мелодию, аккорды.
2. В мелодии встречаются случайные знаки; определите их значение.
3. Научитесь играть цепочку аккордов в нужном ритме по указанным
обозначениям.

4. Укажите все места отклонений и определите новые тональности.
5. Спойте мелодию сольфеджио с аккомпанементом.

III. Работа за инструментом (в течение всей четверти):
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- 2 вида мажора и 3 вида минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями; отдельные гармонические
обороты (бас: I-I-I; III-II-I; I-VI-V-I; I-I-VII-I);
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны, ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
2. От основных и производных ступеней играть:
интервалы (по выбору), 4 вида трезвучия, обращения мажорного и минорного
трезвучия; 7 септаккордов.
Контрольный урок:
1. Сдача игры по требованиям домашних заданий №№ 1-6;
2. Знание теоретического материала четверти;
3. Выполнение всех письменных заданий.

