
«Этнохудожественное творчество» 

№ 4 

Задание по дисциплине «Народное музыкальное творчество» 3А курс 

 13-18 .04. 2020г. 

Тема:«Звукоряд-лад. Олиготонные ладовые системы 

1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы: 

 Понятие лад-звукоряд 

 Рабочий звукоряд –это……. 

 Как определить устойчивые ступени 

 Определение олиготонной ладовой системы 

 Перечислить формы олиготонных звукорядов 

 Характерные особенности структуры с терцовой основой 

3.Практическое задание: 

Задание (2-3 примера): 

 

Проанализировать  песенный пример , раскрыв в нём: 

1. Жанр песни 

2. Написать ритмику стиха 

3. Определить тип стихосложения 

4. Определить формы слогоритма 

5. Построить композиционную структуру песни 

6. Строение периода 

7. Принцип развития периода песни 

8. Звукоряд 

9. Лад 

 

Найти примеры песен с двухордовые, трихордовые, тетрохордовые, 

пентахордовые. 

 

Срок сдачи: 18.04. 2020 г.Письменная работа. 

Контроль: зачет. 

 

№ 5 

Задание по дисциплине «Народное музыкальное творчество» 3А курс 

20-25 апреля 2020г. 

Тема:«Квартовыйтрихорд  или трихорд в кварте» 



1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы: 

 Ангемитонные лады это….? 

 Строение трихордов в кварте, квинте 

 Строение тетрахордов в квинте , сексте 

 Характерные особенности неполной диатоники 

 

3.Практическое задание: 

Задание (2-3 примера): 

 

Проанализировать  песенный пример , раскрыв в нём: 

1. Жанр песни 

2. Написать ритмику стиха 

3. Определить тип стихосложения 

4. Определить формы слогоритма 

5. Построить композиционную структуру песни 

6. Строение периода 

7. Принцип развития периода песни 

8. Звукоряд 

9. Лад 

 

 

Найти примеры песен: трихорд в кварте, пентатоника, не полная диатоника. 

 

Срок сдачи: 25.04. 2020 г.Письменная работа. 

Контроль: зачет. 

 

№ 6 

Задание по дисциплине  «Народное музыкальное творчество» 3А курс 

27.04-2.05. 2020 г. 

Тема:«Полная семиступенная диатоника». 

 

1. Лекционный материал 

2. Ответы на вопросы: 

 Строение ладов мажорного наклонения 

 Строение ладов минорного наклонения 

 Ладовая переменность 

 Особые ладообразования 



 

3. Проанализировать  песенный пример , раскрыв в нём: 

1. Жанр песни 

2. Написать ритмику стиха 

3. Определить тип стихосложения 

4. Определить формы слогоритма 

5. Построить композиционную структуру песни 

6. Строение периода 

7. Принцип развития периода песни 

8. Звукоряд 

9. Лад 

 

 

Найти примеры песен: всех старинных ладов. 

 

Срок сдачи: 2.05. 2020 г.Письменная работа. 

Контроль: оценка. 

 

 

Преподаватель Пыкова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 


