
                     

Задание для выпускного класса

      1.Выполняйте экзаменационные задания по билетам.
     

      2.Изучите по Рабочей тетради таблицы тритонов и характерных 
интервалов       (Рабочая тетрадь прилагается),выполните в своей тетради 
задания на стр.16(задание7) и стр.18(задание8).

  
     3.Сольфеджируйте (пойте) с дирижированием мелодии из учебника 

«ОДНОГОЛОСИЕ»:№476,  №501,№512,№517,№566,№496,№642.
           

     4.Для подготовки к экзамену изучайте «Словарь» по теории музыки.
         Ищите «Словарь» на следующей странице.

      
      5. Напишите два предлагаемых диктанта.



СЛОВАРЬ

1.Буквенные обозначения звуков
2.Лад-- система взаимосвязей между устойчивыми и 

неустойчивыми звуками,организованных вокруг ТОНИКИ 
(первой ступени).

3.Тональность- это высота лада.
4. Мажор- лад,построенный по схеме:два 

тона,полутон,три тона ,полутон.
5. Минор-- лад,построенный по 

схеме:тон,полутон,два тона,полутон,два тона. 
6. Три вида 
минора:натуральный,гармонический(7ступень 

повышена),мелодический (6 и7 ступени при движении вверх 
повышены).

7. Устойчивые ступени:I,III,V . Неустойчивые 
ступени:II.IV.VII,VII.Вводные ступени:VII и II.

8. Разрешение - переход неустойчивых ступеней 
в устойчивые.

9. Главные ступени лада: ТОНИКА(Т)- первая 
ступень;СУБДОМИНАНТА (S)-четвёртая 
ступень;ДОМИНАНТА (D)-- пятая ступень.

10. Параллельные тональности—это мажор и 
минор,у которых одинаковые ключевые знаки.

11. Интервал- это расстояние между двумя 
звуками.Таблица интервалов в Рабочей тетради.

12. Диссонанс-это резкое созвучие. Таблица в 
Рабочей тетради.

13. Консонанс- это мягкое,сливающееся созвучие.
14. Обращение- это перемещение нижнего звука на 

октаву выше или верхнего эвука на октаву ниже.Прима 
обращается в октаву,секунда -в септиму,терция- в сексту 
сексту,кварта — в квинту.



15. Тритон- это интервал из трёх тонов или шести 
полутонов.К ним относятся увеличенная кварта и 
уменьшённая квинта.Таблица тритонов в Рабочей тетради.

16. Характерные интервалы- это интервалы,которые 
встречаются только в гармонических ладах.К ним относятся 
увеличенная секунда и уменьшённая септима (ув.2 и ум.7),а 
также — ум.4 и ув.5.Таблица характерных интервалов в 
Рабочей тетради.

17. Аккорд- сочетание трёх и более звуков.
18. Трезвучие- аккорд из трёх звуков,состоящий из 

двух терций. Трезвучия бывают четырёх видов: большие 
(мажорные), малые (минорные), уменьшённые, увеличенные.

19. Секстаккорд- первое обращение 
трезвучия,состоит из терции и кварты.

20. Квартсекстаккорд- второе обращение 
трезвучия,состоит из кварты и терции.   

21. Септаккорд-- это аккорд из четырёх 
звуков,расположенных по терциям.Крайние звуки образуют 
септиму.

22. Доминантсептаккорд (D7)-аккорд на пятой 
ступени мажора и гармонического 
минора.Состоит:б.3+м.3+м.3.Разрешается в неполное Т53  с 
утроенной примой.D7- имеет три обращения:D65 
(квинтсекстаккорд) –  разрешается в Т53 с удвоенной 
примой,D43-(терцквартаккорд) – разрешается в полное 
Т53,D2 (секундаккорд)-- разрешается вТ6 с удвоенной 
примой(верхним тоном).

23. Формулы аккордов.Таблица аккордов в Рабочей 
тетради.

24. Ритм- организованное чередование долгих и 
коротких звуков.

25. Размер-цифровое выражение,обозначающее 
количество долей в такте. Размеры бывают простые, 
сложные,смешанные и переменные.                   



 26. Пунктирный ритм – нота с точкой, 
увеличивающей длительность на половину.

27. Синкопа- ритм, в котором ударение смещается с 
сильной доли на слабую.                                   .

28.Триоль-- ритм,который делит основную 
длительность на три равные части.  

29. Группировка-группировка длительностей такта в 
соответствии с размером.Вокальная и инструментальная 
группировка.

30. Модуляция — переход в другую тональность и 
закрепление а ней.

32. Отклонение — кратковременный переход в 
другую тональность.

33. Хроматизм — любой изменённый  (повышенный 
или пониженный) звук в тональности.

34. Альтерация — повышение или понижение 
ступени в  ладу. Знаки альтерации:диез, бемоль,бекар,дубль-
диез,дубль-бемоль.

35. Сильная доля такта- первая доля такта, 
находящаяся под ударением.  

36. Одноимённые тональности- мажор и минор,у 
которых разные ключевые знаки,но общая 
тоника,например:ДО МАЖОР и ДО МИНОР.

37. Квинтовый круг тональностей – расположение 
всех тональностей по квинтовым шагам,начиная с До мажора 
и Ля минора,где каждый шаг даёт прибавление очередного 
ключевого знака.

38. Ключевые знаки в тональностях.Смотри схему  в 
Рабочей тетради.


