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Пояснительная записка 

 

Тесты по учебной дисциплине «Гармония» предназначены для контроля и 

оценки результатов освоения данной дисциплины по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

Дисциплина «Гармония» относится к профессиональному учебному циклу, 

изучается студентами образовательных организаций культуры и искусства в 

течение 2 – 4 курсов обучения. Соответственно тестовый материал сгруппирован 

по темам семестров (3 – 7 семестры). Каждое задание имеет ключи для удобства 

контроля и оценки результатов тестирования преподавателем. 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 

Темы: 

 

«Ведение» 

«Большие и малые трезвучия. Четырёхголосный склад» 

«Соединение основных трезвучий» 

«Перемещение трезвучия» 

«Скачки терций» 

«Каденция. Период. Предложение» 

«Кадансовый квартсекстаккорд» 

«Секстаккорды главных трезвучий» 

«Скачки при соединении трезвучия с секстаккордом» 

«Соединение двух секстаккордов» 

 

 

1. Какие склады вы знаете: 

a. Гомофонно – гармонический 

b. Полифонический 

c. Симфонический  

2. Четырёхголосный склад  в гармонии заимствован из: 

a. Инструментальной музыки 

b. Хоровой музыки 

c. Органной музыки 

d. Скрипичной музыки 

3. Какой звук удваивается в трезвучии: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта 

4. Косвенным называется: 

a. Движение голосов в одном направлении 

b. Движение голосов в разные стороны 

c. Движение одного голоса относительно неподвижного другого 

5. Какие соотношения аккордов вы знаете: 

a. Секундовое 

b. Терцовое 

c. Кварто - квинтовое 

d. Секстовое 

e. Септовое 

6. При каком соотношении аккордов возможно гармоническое соединение 

трезвучий: 

a. Секундовом 

b. Терцовом 

c. Кварто - квинтовом 

7. Мелодическим называется такое соединение аккордов, при котором: 

a. Один общий звук остаётся на месте 

b. Ни один из звуков не остаётся на месте 
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c. Два общих звука остаются на месте 

8. Какие изменения возможны при перемещении аккорда: 

a. Мелодического положения аккорда 

b. Расположения аккорда 

c. Соединения аккорда 

d. Соотношения аккорда 

9. В каких голосах при соединении трезвучий возможны скачки терций: 

a. Сопрано 

b. Альт 

c. Тенор 

d. Бас 

10. На какой интервал могут выполняться скачки терций: 

a. Секунда 

b. Терция  

c. Кварта 

d. Квинта  

11. При скачках терций соединение трезвучий должно быть: 

a. Мелодическим 

b. Гармоническим  

12. В миноре при соединении D – t  скачок терции в сопрано выполняется на: 

a. ум.4 ↑ 

b. ув.5 ↑ 

c. ум.3 ↑ 

13. Как называется каденция, заканчивающая доминантовой функцией: 

a. Полная 

b. Плагальная 

c. Автентическая 

14. Аккорды каких функций могут приготавливать кадансовый 

квартсекстаккорд: 

a. Тонической 

b. Субдоминантовой 

c. Доминантовой 

15. Какой тон удваивается в К6
4: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта  

16. Какой тон принято удваивать в главных секстаккордах: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта  

17. Соединение секстаккорда с трезвучием кварто-квинтового соотношения 

должно быть: 

a. Гармоническое 

b. Мелодическое 
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18. Бас при соединении S – D6 должен двигаться на: 

a. Ум.4 ↓ 

b. Ув.5 ↑ 

c. Ум.5 ↓ 

19. Какие виды скачков применяются при соединении трезвучия с 

секстаккордом: 

a. Однородные 

b. Двойные 

c. Тройные 

d. Смешанные 

20. При соединении s6 - D6 в миноре  бас должен двигаться на интервал: 

a. Ув.2 

b. Ум.7 

 

 

Ключи к тесту 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1. a, b 6. b, c 11. b 16. a, c 

2. b 7. b 12. a 17. a 

3. a 8. a, b 13. c 18. c 

4. c 9. a, c 14. a, b 19. a, b, d 

5. a, b, c 10. c, d 15. c 20. b 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 
 

Темы: 

 

«Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды» 

«Основной доминантовый септаккорд» 

«Обращения доминантового септаккорда» 

«Скачки при разрешении доминантсептаккорда в тонику» 

«Полная функциональная система мажора и гармонического  

минора» 

«Секстаккорд и трезвучие II ступени» 

«Гармонический мажор» 

«Трезвучие VI ступени. Прерванная каденция. Приемы 

расширения периода» 

«Субдоминантсептаккорд» 

 

1. Какие виды квартсекстаккордов вы знаете: 

a. Кадансовый 

b. Бифункциональный 

c. Проходящий 

d. Вспомогательный 

e. Хроматический 

2. Квартсекстаккорд какой функции используется в качестве проходящего 

между S5
3 и S6: 

a. Тонической 

b. Доминантовой 

c. Побочной 

3. Какие существуют разновидности  доминантового септаккорда: 

a. Совершенный 

b. Полный 

c. Неполный 

4. Септима D7, введённая в поступенном (восходящем или нисходящем) 

движении получила название: 

a. Вспомогательной 

b. Приготовленной 

c. Проходящей 

5. Какие существуют нормы голосоведения квинты при разрешении D7 в 

неполное тоническое трезвучие: 

a. Движется вниз 

b. Движется вверх 

c. Остаётся на месте 

6. Какое из обращений D7 чаще всего используется в серединной каденции: 

a. D6
5 

b. D4
3 

c. D2 

7. Какое из обращений D7 можно применять в качестве проходящего между 

тоническим трезвучием и тоническим секстаккордом: 
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a. D6
5 

b. D4
3 

c. D2 

8. Какие виды скачков применяются при разрешении D4
3 в тоническое 

трезвучие: 

a. Однородные 

b. Двойные 

c. Смешанные 

9. Допускаются ли двойные скачки при разрешении D2 в Т6: 

a. Да 

b. Нет 

c. Только в серединной каденции 

10. Какие из перечисленных побочных аккордов получили название 

бифункциональных: 

a. Трезвучие II ступени 

b. Трезвучие III ступени 

c. Трезвучие VI ступени 

d. Трезвучие VII ступени 

11. Какие из перечисленных септаккордов получили название главных: 

a. D7 

b. III7 

c. VII7 

d. II7 

12. Какой тон чаще всего удваивается в секстаккорде II ступени: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта 

13. Возможно ли применение трезвучия II ступени в миноре: 

a. Да 

b. Нет 

c. Только в серединной каденции 

14. Какой аккорд применяется в качестве проходящего между трезвучием и 

секстаккордом  II ступени: 

a. Т5
3 

b. Т6 

c. Т6
4 

15. Передача хроматического полутона из одного голоса в другой получило 

название: 

a. Перекрещивание 

b. Переход 

c. Переченье 

16. Прерванный оборот – это переход D5
3 или D7 в: 

a. Тоническое трезвучие 

b. Трезвучие VI ступени 

c. Субдоминантовое трезвучие 
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17. Какой тон удваивается в трезвучии VI ступени  при разрешении D7: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта 

18. Какие разновидности септаккорда II ступени вы знаете: 

a. Малый минорный  

b. Малый мажорный 

c. Малый уменьшенный 

19. Какое из обращений II7 получило название «субдоминанты с прибавленной 

секстой»: 

a. II6
5 

b. II4
3 

c. II2 

20. Какое из обращений II7 применяется в качестве вспомогательного между Т5
3 

и его повторением: 

a. II6
5 

b. II4
3 

c. II2 

 

 

 

Ключи к тесту 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1. a, c, d 6. c 11. a, c, d 16. b 

2. a 7. b 12. b 17. b 

3. b, c 8. a 13. b 18. a, c 

4. c 9. a 14. b 19. a 

5. a 10. b, c 15. c 20. c 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 

 

Темы: 

 

«Вводные септаккорды» 

«Доминантовый нонаккорд» 

«Менее употребительные аккорды  доминантовой группы» 

«Натуральный минор во фригийских оборотах» 

«Диатонические (тональные) секвенции. Побочные 

септаккорды (секвенцаккорды)» 

 

1. Сколько видов вводного септаккорда вы знаете: 

a. Два 

b. Три 

c. Четыре 

2. Малый вводный септаккорд строится: 

a. В гармоническом миноре 

b. В гармоническом мажоре 

c. В натуральном мажоре 

3. Какими аккордами из перечисленных можно подготовить VII4
3: 

a. II2 

b. II6
5 

c. D6
4 

4. Какой из тонов чаще всего удваивается при разрешении VII7 и его 

обращений в тонические аккорды: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта 

5. Переход VII7 и его обращений в D7 и его  обращения получил название: 

a. Бифункциональное разрешение 

b. Полифункциональное разрешение 

c. Внутрифункциональное разрешение 

6. Какое из обращений VII7 можно применять в качестве вспомогательного 

между Т5
3 и его повторением: 

a. VII6
5 

b. VII4
3 

c. VII2 

7. Какие из перечисленных аккордов можно применять в  качестве проходящих 

между VII2  и VII4
3: 

a. D5
3 

b. T6
4 

c. S6
4 

8. Уменьшенный вводный терцквартаккорд с квартой получил название: 

a. Шопеновской гармонии 

b. Скрябиновской гармонии 

c. Рахманиновской гармонии 
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9. Какие виды доминантового нонаккрда  вы знаете: 

a. Малый 

b. Уменьшенный 

c. Большой 

10. При соединении с каким из перечисленных аккордов в D9 образуются 

приготовленные септима и нона: 

a. II7 

b. T6 

c. D7 

11. Какой тон пропускается в неполном доминантовом нонаккорде: 

a. Терция 

b. Квинта 

c. Септима 

12. Какие из перечисленных аккордов относятся к менее употребительным 

аккордам  доминантовой функции: 

a. VI6 

b. VII6 

c. III5
3 

d. II6 

e. D+6 

13. Какой из перечисленных аккордов может применяться в качестве 

проходящего между Т5
3 и Т6: 

a. VII6 

b. III6 

c. D6 

14. Какое из перечисленных трезвучий характерно для гармонизации VII 

ступени гаммы, идущей на ступень вниз: 

a. D5
3 

b. VII5
3 

c. III5
3 

15. Какие из перечисленных обращений D7 можно применять с заменой квинты 

на секcту: 

a. D6
5 

b. D4
3 

c. D2 

16. Определите типичную формулу последовательностей, связанных с 

фригийским оборотом: 

a. t – s – D – t 

b. t – d – s – t 

c. t – d – D - t 

17. Какие нормы удвоения тонов в аккордах используются при гармонизации 

фригийского тетрахорда в сопрано параллельными секстаккордами (t6 – VII6 

– VI6 – D6): 

a. 1 – 3 – 5 – 1 (прима-терция-квинта-прима) 

b. 1 – 5 – 1 – 3 (прима-квинта-прима-терция) 
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c. 1 – 5 – 3 – 1 (прима-квинта -терция-прима) 

18. Как называется первое звено, положенное в основу секвенции: 

a. Фраза 

b. Предложение 

c. Мотив 

19. Если секвенция не выходит за пределы одной тональности, она получила 

название: 

a. Транспонирующей 

b. Диатонической 

c. Хроматической 

20. Какие из перечисленных септаккордов получили название секвенцаккордов: 

a. Т7 

b. II7 

c. III7 

d. S7 

 

 

 

Ключи к тесту 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1. a 6. b 11. b 16. b 

2. c 7. a, b 12. b, c, e 17. a 

3. b 8. c 13. a 18. c 

4. b 9. a, c 14. c 19. b 

5. c 10. a 15. a, c 20. a, c, d 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4 

  

Темы: 

 

«Двойная доминанта в каденции» 

«Аккорды двойной доминанты внутри построения» 

«Альтерация аккордов двойной доминанты» 

«Типы тональных соотношений» 

«Отклонения. Хроматическая система» 

«Хроматические секвенции» 

«Модуляция в тональности первой степени родства» 

«Неаккордовые звуки» 

 

1. Какое название получили аккорды, являющиеся доминантовой гармонией по 

отношению к доминанте диатонической ладовой системы: 

a. Двойной субдоминанты 

b. Альтерированной доминанты 

c. Двойной доминанты 

2. Что является отличительной чертой аккордов двойной доминанты: 

a. II# ступень лада 

b. IV# ступень лада 

c. VII# ступень лада 

3. Какие из перечисленных аккордов двойной доминанты чаще всего могут 

приготавливать кадансовый квартсекстаккорд: 

a. DD7 

b. DD4
3 

c. DDVII7 

d. DDVII2 

4. Какой тон удваивается в D5
3 при разрешении в него DDVII7: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта 

5. При переходе аккордов двойной доминанты в диссонирующие аккорды  D – 

группы вводный звук двойной доминанты (IV# ступень) движется: 

a. Вниз на хроматический полутон 

b. Вверх на хроматический полутон 

c. Остаётся на месте 

6. Переход аккордов двойной доминанты в диссонирующие аккорды  S – 

группы получил название: 

a. Альтерации 

b. Дезальтерации 

c. Хроматизации 

7. Какой из перечисленных русских композиторов в своих произведениях часто 

использует аккорды альтерированной двойной доминанты: 

a. Глинка 

b. Бородин 
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c. Чайковский 

8. Между какими голосами допускается применение «моцартовских квинт»: 

a. Басом и одним из средних голосов 

b. Басом и сопрано 

c. Альтом и сопрано 

9. Какие типы тональных соотношений вы знаете: 

a. Модуляция 

b. Транспозиция 

c. Сопоставление 

d. Отклонение 

10. Как называется смена тональности внутри построения без закрепления новой 

тоники: 

a. Модуляция 

b. Сопоставление 

c. Отклонение 

11. Какие из побочных аккордов наиболее употребительны при отклонениях: 

a. Побочная доминанта 

b. Побочная субдоминанта 

c. Побочная тоника 

12. В хроматических секвенциях секвенцирование ведётся: 

a. В пределах одной тональности 

b. В пределах тональностей первой степени родства 

c. В пределах параллельных тональностей 

13. Строение звена хроматической секвенции чаще всего сводится к 

последованию аккордов: 

a. DD – Т 

b. S – DD 

c. D – Т 

14. Сколько диатонически родственных тональностей имеет каждая тональность: 

a. Четыре 

b. Пять 

c. Шесть 

15. Сколько посредствующих трезвучий имеют тональности, отличающиеся в 

записи одним ключевым знаком: 

a. Три 

b. Четыре 

c. Пять 

16. Модулирующим называется то созвучие, которое: 

a. Следует за посредствующим аккордом 

b. Завершает каденцию в новой тональности 

c. Является общим между двумя связываемыми тональностями 

17. Какие из перечисленных звуков относятся к неаккордовым звукам: 

a. Проходящие 

b. Вспомогательные 

c. Побочные 
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d. Задержание 

18. На какой доле такта может находиться приготовление задержания: 

a. На сильной 

b. На слабой 

c. На любой 

19. Какими интервалами могут двигаться параллельные двойные проходящие 

звуки: 

a. Терциями 

b. Квартами 

c. Секстами 

20. На какой доле такта может применяться предъём: 

a. На сильной 

b. На слабой 

c. На любой 

 

 

Ключи к тесту 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1. c 6. b 11. a 16. a 

2. b 7. c 12. b 17. a, b, d 

3. b, c 8. a 13. c 18. c 

4. b 9. a, c, d 14. c 19. a, c 

5. a 10. c 15. b 20. b 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №5 

 

Темы: 

 

«Альтерация аккордов доминантовой группы» 

«Альтерация аккордов субдоминантовой группы» 

«Органный пункт» 

«Мажоро-минорные системы» 

«Степени родства тональностей» 

«Модулирующие секвенции» 

«Эллипсис» 

«Энгармонические модуляции» 

 

1. Меняет ли альтерация функцию аккорда: 

a. Да 

b. Нет 

c. В некоторых случаях 

2. На основе изменения какой ступени происходит альтерация аккордов 

доминатовой функции: 

a. II 

b. V 

c. VII 

3. Какие из перечисленных альтерированных аккордов доминатовой функции 

могут применяться в миноре: 

a. D7
#5 

b. D7
b5 

c. VII7
b3 

4. Какой тон удваивается в Т5
3 при разрешении D6

5
#5: 

a. Прима 

b. Терция 

c. Квинта 

5. Какой из перечисленных аккордов получил название неаполитанского 

секстаккорда: 

a. II6
#1 в мажоре 

b. II6
b1 в мажоре 

c. II6
b1 в гармоническом мажоре и миноре 

6. В какой из перечисленных аккордов чаще всего в мажоре разрешается II6
5
#1: 

a. Т5
3 

b. Т6 

c. Т6
4 

7. Какие из перечисленных органных пунктов чаще всего встречаются: 

a. Тонический 

b. Субдоминантовый 

c. Доминантовый 

d. Медиантовый 

8. Какого типа существуют мажоро-минорные системы: 
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a. Одноименные 

b. Параллельные 

c. Переменные 

d. Однотерцовые 

9. С аккордов какой функции началось усложнение минора созвучиями 

одноименного мажора: 

a. Тонической 

b. Субдоминантовой 

c. Доминантовой 

10. Какое из трезвучий субдоминантовой группы мажоро-минора получило 

наибольшее распространение: 

a. Трезвучие VI низкой ступени 

b. Трезвучие III низкой ступени 

c. Трезвучие VII низкой ступени 

11. Сколько существует степеней родства тональностей (московская школа): 

a. Три 

b. Четыре 

c. Пять 

12. Сколько тональностей объединяет группа тональностей 2 степени родства: 

a. Три 

b. Четыре 

c. Пять 

13. Сколько тональностей объединяет группа тональностей 3 степени родства: 

a. Шесть 

b. Семь 

c. Восемь 

14. Сколько тональностей объединяет группа тональностей 4 степени родства: 

a. Три 

b. Четыре 

c. Пять 

15. На каком принципе основывается ускорение в постепенной модуляции: 

a. На соотношении мажора с минором, лежащим чистой квартой выше 

b. На соотношении мажора с минором, лежащим чистой квартой ниже 

c. На соотношении одноименных мажора с минором 

16. Какой буквальный перевод слова «эллипсис»: 

a. Пропуск, выпадение 

b. Замена 

c. Усложнение 

17. Какие энгармонические модуляции чаще всего применяются в музыкальной 

практике: 

a. Через энгармонизм умVII7 

b. Через энгармонизм Т5
3 

c. Через энгармонизм D7 

18. Сколько всего существует разных по звучанию уменьшенных вводных 

септаккордов: 
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a. Два 

b. Три 

c. Четыре 

19. На какой из перечисленных аккордов чаще всего происходит 

энгармоническая замена доминантового септаккорда: 

a. умDDVII7
b3 

b. II6
5
#1 

c. VII4
3

 b5 

20. Какие из перечисленных видов секвенций относятся к модулирующим: 

a. Диатонические 

b. Хроматические 

c. Транспонирующие 

 

 

Ключи к тесту 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1. b 6. a 11. b 16. a 

2. a 7. a, c 12. b 17. a, c 

3. b, c 8. a, b, d 13. c 18. b 

4. b 9. c 14. c 19. a 

5. c 10. a 15. a 20. b, c 

 

 

 


