Задания на дом на 11 - 17.02. 2019г. Лацкова А. В.
1 курс ( струнные, фортепиано)
Сольфеджио:
Повторить д.з. на 11.02:
1)Петь ми – минор 3х видов с вспомогательными хроматизмами,
2)В ми – миноре :тритоны, характерные, ум3.
3)Диатоническая секвенция –SII6|5-DVII4|3-D2-T6

4. Знать гармоническую таблицу.
5. Агажанов 1 вып. Стр.99 -100, двухголосие №70 -74
1курс( струнные, фортепиано)
Э.Т.М.
1.Новая тема : «Интервалы на ступенях натурального мажора и минора».
Теоретический материал - переписать в конспект: В натуральных видах мажора и
минора образуются все простые диатонические интервалы. Их количество и качество в
мажоре и миноре одинаковое, но в миноре эти интервалы находятся на две ступени выше:
- всего две м.2.( на III.и VII мажора, на Vи .II минора), на всех других ступенях – пять
б.2,
- всего четыре м.3.( II, III, VII, VII мажора), на всех других – три б.3,
-шесть ч.4.(на всех кроме IV мажора), шесть ч.5 (кроме VII мажора),
- три м.6.( III, VI, VII мажора), на всех других – четыре б.6,
- две б.7 (I, IV мажора), на всех других –пять м.7,
Задание: 1) письменно от любого звука вверх и от любого другого вниз построить все простые
интервалы кроме тритонов. Определить их тональности, обозначить буквенно. Для этого надо: а)
знать количество интервалов в тональности, учитывая их количество в мажоре и миноре, б)
использовать знаки интервала, в) использовать движение по 4-5 кругу в сторону bb или ##.
2)играть секвеции по прошлому д.з.

2 курс теоретики
Сольфеджио:
1.Звукоряды си- минор, Ре –мажор с хроматическими вариантами,
2.Отклонения №1,2,3, в этих тональностях,
3. Гармоническая таблица,
4.Агажанов, вып 1 и 2, Способин № 41 – 45, Руковишников №12 – 15.
Гармония
1Читать новую тему: Бриг. Учебник №16
2.Бригадный задачи № 3,4,5 после т.16 – со скачками разрешать только Д2 и неполный
Д7 в конце №5
3.Секвенции по учебнику №218, наизусть №№ 218, 223 (последние 3 т)
4.Период в трёхзначных тональностях,
5.Анализ – 3-5- случаев разрешений Д7 и обращений со скачками.
3 курс теоретики
Сольфеджио:
1.Звукоряды Миb-мажор, до- минор хроматические,
2.К Миb-мажору –схемы 2,3,4, степеней родства, петь 2 степень, Д – ты альтерировать.
3. Секвенция по Миb-мажору вниз по мажорным тон..: Д2, Д2#5, Т6.

3.Агажанов 2 вып. С. 30-,31, Способин № 37 – 40, Руковишников №14 – 16

Гармония
11Читать новую тему: Бриг. Учебник №36
2.Задачи. Алексеев № 429 ( менять аккорды на счёт 1и 3),
№431( менять аккорды на счёт 1и 4),
3. Модуляции 3 степени из Ля мажора,
4 Анализ: Моцарт финал сонаты №14 – сравнить все темы по использованию задержаний,
1 тема- наизусть

