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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине  Теория музыки  
(наименование дисциплины) 

 

      Раздел (тема) дисциплины Метр. Ритм. Лад. Тональность. Интервалы.  

1. Теория музыки в контексте современных сочинений (на материале музыки 

курских композиторов – М.Ю. Артемов). 

2. Основные направления развития теории музыки: исторический анализ. 

      Раздел (тема) дисциплины Музыкальная форма. Аккорды.  

3. Теория музыки: вопросы теории и практики. 

      Раздел (тема) дисциплины Отклонение в тональности диатонического родства. 

Альтерированный мажор и минор. 

4. Теория музыки в Средние века. 

5. Теория музыки XVIII-XIX веков. 

6.  Теория музыки XX-XXI веков. 
 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он не полностью владеет музыкально-

текстологической культурой и навыками анализа музыкальных произведений; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он в целом владеет музыкально-

текстологической культурой и навыками анализа музыкальных произведений; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он владеет музыкально-

текстологической культурой и навыками анализа музыкальных произведений 

в полном объеме. 
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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра  вокального искусства  

 

 

Вопросы для экзамена  
по дисциплине     Теория музыки 

(наименование дисциплины) 

1. Метр. Ритм.   

2. Построить и разрешить аккорды и интервалы в минорной тональности.  

3. Лад. Тональность.   

4. Построить и разрешить аккорды и интервалы в мажорной тональности.  

5. Интервалы в тональности и от звука.  

6. Построить и разрешить аккорды и интервалы в родственных тональностях.   

7.       Музыкальная форма: простые формы.    

8.       Музыкальная форма: циклические формы.   

 9. Построить и разрешить аккорды и интервалы в параллельных тональностях.  

10. Аккорды в тональности от звука.   

11. Построить и разрешить аккорды и интервалы в одноименных тональностях.  

12.     Отклонения в тональности диатонического родства в мажоре.  

13.     Отклонения в тональности диатонического родства в миноре.   

 14. Построить и разрешить аккорды и интервалы в однотерцовых тональностях.   

15. Альтерированный мажор и минор.   

16. Построить и разрешить аккорды и интервалы от звука.  
 

Критерии оценки: 

 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если нотный текст анализируется не 

полном соответствии с правилами, продемонстрировано частичное знание правил 

при выполнении устных и письменных заданий, выразительные средства 

представлены частично адекватно художественному образу; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если нотный текст анализируется в 

соответствии с основными правилами, продемонстрировано в основном знание 

правил при выполнении устных и письменных заданий, выразительные средства 

представлены в целом адекватно художественному образу; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если нотный текст анализируется в 

полном соответствии с правилами, продемонстрировано знание правил при 

выполнении устных и письменных заданий, выразительные средства представлены 

адекватно художественному образу; 
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