ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»

Комплект оценочных средств
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Общие критерии оценивания выполненных заданий:
Оценка «Отлично»
- Тема раскрыта полностью.
- Свободное владение терминологическим тезаурусом.
- Все теоретические положения подкреплены практическими примерами
- Все ответы или практические задания и упражнения сделаны без ошибок.
- Ответы на дополнительные вопросы исчерпывающие.
Таким образом, выявлено свободное владение теоретическим материалом, объём
теоретических знаний соответствует требованиям.
Оценка «Хорошо»
- Тема в целом раскрыта, неполно раскрыты некоторые пункты. В ответе допущены
незначительные ошибки.
- В целом выявлено владение терминологическим тезаурусом, однако допущены
некоторые неточности в терминологии.
- Большинство теоретических положений подкреплено практическими примерами.
- В ответах или практических заданиях и упражнениях (в меньшей части) допущены
ошибки.
- Ответы на ряд дополнительных вопросов не исчерпывают всех возможных вариантов.
Таким образом, допущены незначительные просчеты в перечисленных
требованиях, учащийся в целом обнаружил понимание теоретического материала.
Оценка «Удовлетворительно»
- Тема раскрыта частично, информация по ней неполная. Отсутствие четко выстроенной
мысли.
- Выявлено слабое владение терминологическим тезаурусом (ошибки в терминологии).
- Некоторые теоретические положения подкреплены практическими примерами.
- В ответах или практических заданиях и упражнениях допущены ошибки.
- Ответы на дополнительные вопросы даны, но не полные.
Таким образом, выявлен неполный объём теоретических знаний, пробелы в
усвоении отдельных разделов тем.
Оценка «Неудовлетворительно»
- Тема не раскрыта.
- Плохое владение терминологическим тезаурусом (незнание терминологии, допущены
грубые ошибки).
- Практические примеры, подтверждающие теоретические положения, отсутствуют.
- В большей части ответов или практических заданий и упражнений допущены ошибки.
- Учащийся не ответил на дополнительные вопросы.
Таким образом, выявлены значительные пробелы в усвоении темы.

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
Экзамен по учебной дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)» состоит из устного ответа на два вопроса экзаменационного билета и
проверки знаний музыкального материала. Один из вопросов билета предусматривает в
ответе анализ (характеристику) какого-либо музыкального произведения. Другой вопрос
билета предполагает ответ по материалу биографического или музыкально-исторического
порядка. Продолжительность ответа - 15 минут.

Образец экзаменационного билета:

1. Симфония №5 Д.Д. Шостаковича
2. Творческий облик Н.Я. Мясковского

ОП.02 Сольфеджио
Инструктивные интонационные упражнения.
Гаммы мажорные и минорные от любой ступени вверх и вниз натуральные,
гармонические и мелодические. Верхние и нижние тетрахорды всех видов мажора и
минора с названиями и без названий звуков (на любой удобный для интонирования слог)
вверх и вниз от звука. Гаммы параллельными диатоническими интервалами, трезвучиями,
секстаккордами, квартсекстаккордами, индивидуально и в ансамбле на 2-3 голоса.
Интонирование основных и альтерированных ступеней лада с разрешением и без
разрешения неустойчивых ступеней. Разрешение звука в качестве различных ступеней
мажора и минора в форме импровизации коротких музыкальных фраз.
Диатонические секвенции. Хроматические секвенции вверх и вниз по родственным
тональностям, по верхним и нижним медиантам, а также с точной транспозицией звена на
заданный интервал.
Движение по полутонам вверх и вниз аккордов одинаковой структуры (например,
ув.35, малого мажорного септаккорда с обращениями; малого минорного, малого с ум.5
основном виде, а также уменьшенного септаккордов) вверх и вниз, с возвращением и без
возвращения на исходный звук, с названиями и без названий звуков.
Разрешение интервалов и аккордов в виде музыкальных фраз (аналогично работам в
курсе элементарной теории музыки).
Интервальные и аккордовые последовательности по цифровке. Сочинение и
импровизация интервальных и аккордовых последовательностей с определенными в
задании гармоническими средствами.
Пение аккордовых последовательностей в гармоническом четырехголосии по
цифровке. Импровизация аккордовых последовательностей. Разрешение аккордов.
Пение постепенных модуляций и энгармонических модуляций.
Разрешение аккордов с энгармонической заменой (малого мажорного, малого
мажорного с повышенной и пониженной квинтой, уменьшенного септаккордов,
увеличенного трезвучия).
Сольфеджирование
Одноголосное сольфеджирование – после домашней проработки и с листа.
Примерная трудность – Ладухин «Одноголосное сольфеджио» №№ 60-108,
Рубец «Одноголосное сольфеджио» №№ 60-96,
Драгомиров «Одноголосное сольфеджио» №№ 235-300,
Масленкова «Сокровища родных мелодий» №№ 1 -74.
Сольмизация мелодии с целью осознания ее структуры, а также проработки
метроритмических трудностей.
Пение одноголосных мелодий наизусть.
Гармонизация мелодий и диктантов, записанных в классе.
Транспозиция вверх и вниз на секунду.
Двухголосное сольфеджирование Диатоника. Проходящие и вспомогательные
хроматические звуки.
Примерная трудность – Способин И. «Сольфеджио.
Двухголосие. Трехголосие» № 21. Ладухин Н. «Двухголосное сольфеджио» № 3,
Середа «Каноны» №№ 35-58.
Пение с собственным аккомпанементом романсов Алябьева, Варламова, Гурилева,
романсов и вокализов Глинки, песен Шумана, Шуберта, Грига.

Экзаменационные требования в конце 7 семестра: одноголосный, двухголосный,
четырехголосный диктанты. Трехголосный диктант по усмотрению преподавателя.
Примерная трудность:
-Одноголосие – Лопатина «Сборник диктантов. Одноголосие. Двухголосие.» № 125,
-двухголосие – № 345. Кириллова, Попов «Сольфеджио», раздел «Музыкальный диктант»,
-трехголосный диктант № 22,
-четырехголосный диктант № 9 или Лопатина «Гармонические диктанты № 97.
Образец экзаменационного билета на устном экзамене:
1. Спеть модуляцию f-moll – Des-dur.
2. Разрешить аккорд с энгармонической заменой: h-dis-a-fis.
3. Слуховой анализ параллельно курсу гармонии. (примерная трудность – Лопатина
«Гармонические диктанты» № 140).
Анализ музыкальных примеров из художественной литературы.
4. Чтение с листа:
-одноголосие Качалина «Сольфеджио», выпуск 1, № 129,
-двухголосие Кириллова, Попов «Сольфеджио», выпуск 1, раздел «Сольфеджирование» №
2.
Пение с собственным аккомпанементом романсов Алябьева, Варламова, Гурилева,
романсов и вокализов Глинки, песен Шумана, Шуберта, Грига.

ОП.03 Музыкальная грамота
Примерный уровень трудности экзаменационных материалов для итогового экзамена
в конце II семестра:
Письменный экзамен:
1.Составить вокальную и инструментальную группировку длительностей.
2. Написать гамму три вида (отметить строение лада, устойчивые и неустойчивые
ступени).
3. Построить тритоны и характерные интервалы и разрешить.
4. Построить трезвучия главных ступеней.
5. Построить пройденные септаккорды с обращением и разрешениями.
6. От звука простые интервалы, трезвучия и септаккорды.
Устный экзамен:
1. Параллельные и одноимённые тональности.
2. Три вида мажора и минора.
3. Старинные семиступенные лады.
4. Простые и составные интервалы.
5. Консонанс и диссонанс.
6. Тритоны в натуральных и гармонических видах мажора и минора.
7. Характерные интервалы.
8. Аккорды, их классификация.
9. Виды трезвучий. Обращения трезвучий (от звука).
10. Аккорды в ладу. Главные трезвучия лада, их обращения. Побочные трезвучия лада, их
функциональная направленность.
11. Виды септаккордов от звука.
12. Септаккорды на ступенях лада. Их функциональная направленность.
13. Доминантсептаккорд и его обращения. Разрешение в тонику. Прерванный оборот.
14. Септаккорд второй ступени. И его обращения. Способы разрешения в тонику.
15. Септаккорд седьмой ступени и его обращения. Особенности строения в мажоре и
миноре. Способы разрешения.
Анализ вокальных произведений (можно брать и репертуара по специальности)
Игра на фортепиано:
- квинтовый круг;
-пройденные интервалы с разрешением (тритоны, характерные);
-пройденные аккорды с разрешениями.

ОП.04 Элементарная теория музыки
Примерный уровень трудности экзаменационных материалов для итогового экзамена
в конце IV семестра:
Письменный экзамен:
1. Составить вокальную и инструментальную группировку длительностей.
2. От звука «С» выписать все семиступенные лады.
3. Записать хроматическую мажорную и минорную гаммы в восходящем и нисходящем
направлении в тональностях D-dur и h-moll.
4. Записать альтерированную гамму (в мажоре и миноре) в восходящем и нисходящем
направлении в тональностях B-dur и g-moll.
5. Построить тритоны и характерные интервалы в D-dur; h-moll.
6. Построить D7, VII7, II7 с обращениями и разрешениями в тональности F-dur.
7. Определить интервалы, и разрешить их в тональности.
8.Определить трёхголосные аккорды их виды.
9.Определить четырёхголосные аккорды и разрешить их в тональности.
Устный экзамен:
1. Параллельные и одноимённые тональности.
2. Три вида мажора и минора.
3. Старинные семиступенные лады.
4. Простые и составные интервалы.
5. Консонанс и диссонанс.
6. Тритоны в натуральных и гармонических видах мажора и минора.
7. Характерные интервалы.
8. Аккорды, их классификация.
9. Виды трезвучий. Обращения трезвучий (от звука).
10. Аккорды в ладу. Главные трезвучия лада, их обращения. Побочные трезвучия лада, их
функциональная направленность.
11. Виды септаккордов от звука.
12. Септаккорды на ступенях лада. Их функциональная направленность.
13. Доминантсептаккорд и его обращения. Разрешение в тонику. Прерванный оборот.
14. Септаккорд второй ступени. И его обращения. Способы разрешения в тонику.
15. Септаккорд седьмой ступени и его обращения. Особенности строения в мажоре и
миноре. Способы разрешения.
16. Родство тональностей. Модуляция и отклонения.
17. Хроматизм и альтерация. Альтерированная и хроматическая гамма.
18. Квинтовый круг тональностей.
19. Ритм.
20. Метр, размер. Виды метров, размеров.
21. Группировка длительностей.
22. Музыкальный синтаксис.
Анализ вокальных произведений (можно брать и репертуара по специальности)
Игра на фортепиано:
гармонической последовательности:
t6 – s – II65 – VII43 – D2 – t6 – D64 – t (c-moll),
пройденные интервалы с разрешением (тритоны, характерные).

ОП.05 Гармония
Учебным планом предусмотрен один экзамен, который подводит итог освоению
крупных разделов курса: в конце VII семестра. V и VI семестры заканчиваются
контрольными уроками. Оценки в конце V и VI семестров могут быть выставлены как
итоговый результат успеваемости в семестре (учитываются качество выполненных
письменных и устных домашних заданий, ответов на уроках). В конце этих семестров
представляется проведение письменных контрольных работ на гармонизацию мелодии и
контрольных уроков, где студентам предлагаются практические задания по
гармоническому анализу и упражнения на фортепиано, соответствующие пройденным
темам.
Экзамен в конце VII семестра включает письменную работу на гармонизацию
мелодии и устный экзамен, который проводится по билетам. В билетах указаны
практические задания по игре на фортепиано и музыкальные произведения для
гармонического анализа.
Примерный уровень трудности экзаменационных материалов для итогового экзамена
в конце VII семестра:
Письменный экзамен: гармонизация мелодии №№390, 392[11], №330[10] по
учебнику Алексеева.
Устный экзамен:
1. Игра модуляции по данному в билете тональному плану в тональность I степени родства
к исходной (например, В-dur-F-dur или d-moll – C-dur).
2. Определение структуры аккорда и разрешение его в различных тональностях, включая
энгармонические разрешения (например, g-cis-e-ais или e-h-cis-gis).
3. Игра секвенции диатонической или хроматической (мотив содержит 2-3 аккорда).
Дополнительные задания:
Разрешения аккордов (в том числе энгармонические) различной структуры (уменьшенный
септаккорд, малые септакккорды и их обращения), а также игра разного рода секвенций
(мотив включает 3-4 аккорда). Эти задания могут выполняться без предварительной
подготовки.
Итоговая оценка по предмету «Гармония» суммирует результаты письменной
экзаменационной работы и устного экзамена.

ОП.06 Анализ музыкальных произведений
1.Анализ музыкального произведения:
Вокальная музыка:
Бах И.С. Месса h-moll: «Crucifixus»;
Моцарт В.А. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро, I д.;
Шуберт Ф. «Зимний путь»: «Спокойно спи» (куплет), «Любимый цвет»;
Шуман Р. «Любовь поэта»: «В сиянье теплых майских дней…», «И розы, и лилии…»;
Григ Э. «Сердце поэта», «Песня Сольвейг» Варламов А. «Внутренняя музыка»; Глинка М.
«Я здесь, Инезилья», «Сомнение», «Не искушай», «Венецианская ночь»;
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор», 3 д.;
Мусоргский М. Опера «Хованщина»: песня Марфы «Исходила младешенька»;
Чайковский П. «Средь шумного бала», «Ни слова, о, друг мой»;
Рахманинов С. «Островок», «О, нет, молю, не уходи».
Инструментальная музыка:
Моцарт В.А. Соната С-dur К. 545: 1 часть, экспозиция;
Моцарт В.А. Соната Es-dur К. 282: 2 часть;
Гайдн Й. Соната № 7 D-dur: 1 часть, экспозиция;
Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Бедный сиротка», «Первая утрата», «Отзвуки
театра», «Зима I»;
Шопен Ф. 24 прелюдии: прелюдия № 7 A-dur;
Григ Э. «Лирические пьесы», 1 тетрадь: «Ариетта», «Вальс»;
Чайковский П. «Детский альбом»: «Мазурка», «Вальс», «Немецкая песенка»,
«Шарманщик»;
Чайковский П. «Времена года»: «Баркарола», 1 раздел.

2.Теоретические вопросы:
Музыка и речь.
Мелодия и поэтический текст в вокальных произведениях.
Период.
Простая двухчастная форма.
Простая трехчастная форма.
Куплетная и куплетно-вариационная формы.
Сложная двух- и трехчастная формы.
Общая характеристика исторических типов рондо.
Общая характеристика разновидностей вариационной формы.
Характеристика основных разделов сонатной формы.
Вокальный цикл.
Общая характеристика циклических форм в инструментальной музыке (сюита, сонатносимфонический цикл).
Специфика композиции оперы. Речитатив, ария, ансамбль, хор в опере.

3.Термины:
- музыкальная форма, жанр;
- ритм, метр, цезура, музыкальная интонация, речевая интонация, речевой ритм, мелодия,
мелодическая линия, речитативная мелодия, декламационная мелодия, ариозная мелодия,
кантилена, силлабический распев, внутрислоговый распев;
- рифма, хорей, ямб, анапест, дактиль, амфибрахий, стих, строфа, строка;
- музыкальная тема, мотив, фраза, период, предложение, период повторного строения,
период неповторного строения, однотональный период, модулирующий период,
квадратный период, неквадратный период, период с дополнением, период с расширением,
сложный период, одночастная форма;
- простая двухчастная форма, однотемная простая двухчастная форма, контрастная
простая двухчастная форма, безрепризная простая двухчастная форма, репризная простая
двухчастная форма;
- простая трехчастная форма, развивающая середина простой трехчастной формы,
контрастная середина простой трехчастной формы, реприза da capo, варьированная
реприза, динамическая реприза, безрепризная трехчастная форма, простая трехпятичастная форма, простая двойная форма;
- сложная трехчастная форма, трио сложной трехчастной формы, эпизод сложной
трехчастной формы, сложная двухчастная форма;
- куплетная форма, запев, припев, куплетно-вариационная форма, вариационное развитие,
вариантное развитие, вариационная форма, строгие вариации, свободные вариации,
вариации на basso ostinato, вариации на soprano ostinato, двойные вариации; - сквозная
вокальная форма, смешанная вокальная форма; - рондо, эпизод в рондо, рефрен в рондо,
рондо-соната;
- сонатная форма, производный контраст, тонально-мотивная разработка;
- сюита, сонатно-симфонический цикл, вокальный цикл, кантата, оратория, пассионы,
месса;
- опера, номерная опера, опера сквозного действия, либретто, речитатив, ария, ариозо,
ариетта, каватина, увертюра, оперный антракт, лейтмотив.

ОП.07 Музыкальная информатика
Раздел 1. Введение в музыкальную информатику. Основы работы с ОС Windows и
средствами мультимедиа.
Задание: подготовка к работе с компьютером с учетом техники безопасности, создание
именной папки, подготовка файлов для выполнения отчетов, проектов.
Раздел 2. Нотные редакторы. Технологии набора и редактирования.
Задание: набрать одну и ту же пьесу на выбор в Sibelius и Finale для сравнения операций
редакторов, выбора оптимального софта для себя. Сделать выводы о сходствах, различиях
и удобстве нотных редакторов.
Раздел 3. Введение в основы музыкальной акустики. Аудиоредакторы. Технология
записи, обработки и сведения цифрового звука на компьютере.
Задание: подготовка сообщения о исторических электромузыкальных инструментах –
синтезаторах, с примерами использования в музыке (кино); сделать стилевой анализ двух
музыкальных примеров разных жанров электронной музыки по предложенному плану
(основные черты жанра, сфера образов, виды бита, типовые форма, фактура,
инструментарий, звуковые эффекты, стилевые приёмы).
Раздел 4. Технология MIDI.
Задание: открыть файлы .mid в нотных редакторах, сделать редактуру/корректуру по
стандартам нотной графики.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
Вопросы к контрольным работам:
Пожарная безопасность.
1. От чего зависит исход любого пожара?
2. Типы системы оповещения.
3. Действия при загорании телевизора.
4. Из-за чего происходит возгорание?
5. Что называется временем воспламенения?
6. В помещении возник пожар, комнаты задымлены. Что нужно делать?
7. В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, что нужно делать, чтобы
о вас узнали?
8. Что нужно делать, если пожар развивается под вашей квартирой?
Вопросы к зачету
1. Что понимают под безопасностью?
2. Назовите виды и примеры чрезвычайных ситуаций.
3. Что вы знаете о воинской дисциплине, ее сущности и значении?
4. Основные обязанности граждан при исполнении военной службы.
5. Назовите виды ВС РФ.
6. Что такое воинские ритуалы?
7. Причины роста терроризма.
8. По каким внешним признакам можно определить террориста-смертника?
9. Методы и средства защиты электронной информации.
10. Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков.

ОП.09 Музыкальная культура Урала

Примерные задания по теме «Введение. География и этнография Урала»
1) Составить кроссворд.
3) Выполнить тесты:
- Старинное русское название Уральских гор:
а) «земля золотая»
б) Каменный пояс
в) Рифейские горы
- Какая религия не была свойственна для Урала до ХХ в.?
а) буддизм
б) христианство
в) ислам
г) язычество
- Время формирования современных коренных народов Урала:
а) VI – Х вв.
б) Х – ХIII вв.
в) 2 тыс. лет до н.э.
- Народ, не принадлежащий к числу коренных народов Урала:
а) манси
б) башкиры
в) мордва
г) коми-зыряне
В качестве одного из альтернативных вариантов создания параллели между курсами МКУ и
РМЛ можно предложить игру «В Урале Русь отражена» (период музыкальной истории 1850 –
1890-х гг.), рассчитанную на участие двух команд по 3-4 участника.
Задачи игры: 1) Определить звучащий музыкальный фрагмент и его авторскую
принадлежность.
2) Обнаружить связь (аналогии) между звучащими музыкальными фрагментами из
произведений русских композиторов 1850 – 1890-х годов и деятелями
музыкальной культуры Урала этого же периода.
3) Заполнить карточки, связав имена деятелей уральской музыкальной культуры с
отзвучавшими музыкальными примерами (вместо заполнения карточек можно
предложить устный ответ).
4) Объяснить свой выбор.
Побеждает команда, нашедшая больше музыкально-исторических аналогий и сумевшая их
правильно объяснить (кстати, подобную форму работы можно использовать и как индивидуальное
письменное тестирование; в этом случае игровая форма трансформируется в форму
программированного контроля знаний).

Возможный перечень музыкальных фрагментов для поиска аналогий:
Задание: соединить стрелками пары из обеих колонок
звучащий фрагмент из РМЛ:
1. П.Чайковский «Евгений Онегин»
2. А.Рубинштейн «Демон»
3. М.Балакирев «Воспоминание …»
4. А.Рубинштейн Концерт для ф-но № 4
5. А.Даргомыжский «Русалка»

аналогия с МКУ:
В.В.Тиманова
Ф.И.Шаляпин
С.В.Гилёв
А.Д.Городцов
С.П.Дягилев

1. П.И.Чайковский «Евгений Онегин», 1 д., 3 к. Ариозо Онегина («Вы мне писали…»)
Аналогия: Сергей Васильевич Гилёв – оперный певец, хормейстер, композитор, педагог.
Участвовал в первой постановке оперы родившегося на Урале П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
(1879), пел партию Онегина. Жил в Екатеринбурге с 1881 по 1885 год. Активный деятель
екатеринбургского музыкального кружка; преподавал в собственных музыкальных классах. В 1883
году организовал мужскую капеллу.
2. А.Г.Рубинштейн «Демон»: а) 1 д., 3 к. Партия Старого слуги;
б) 2 д., 4 к. Романс Демона «Не плачь, дитя…» (в исполнении
Ф.И.Шаляпина)
Аналогия: Федор Иванович Шаляпин дебютировал на уральской оперной сцене, в Уфе (1890),
исполнив партию Старого слуги в опере А.Г.Рубинштейна «Демон». Впоследствии исполнял и
главную роль в этой опере.
3. М.А.Балакирев. Фантазия на темы М.И.Глинки «Воспоминание об опере "Жизнь за царя"»
Аналогии: 1) Владимир Андреевич Глинка – горный управляющий, генерал, четвероюродный
брат композитора М.И.Глинки – инициатор открытия оперного театра в Екатеринбурге (1847) и
создания в Богословском заводе симфонического оркестра.
2) Александр Дмитриевич Городцов – хоровой дирижер, певец, педагог,
музыкально-общественный деятель. Организовал курсы певческой грамоты в Перми. Автор
переложений для исполнения сельскими хорами оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».
4. А.Г.Рубинштейн. Концерт для фортепиано с оркестром № 4, 1 ч.
Аналогия: Вера Викторовна Тиманова – пианистка, педагог. Уроженка Уфы, где и начала
обучаться фортепианной игре. Занималась с А.Г.Рубинштейном, К.Таузигом, Ф.Листом.
Неоднократно концертировала на Урале. Четвертый фортепианный концерт написан
А.Г.Рубинштейном в 1864 г., а первое выступление В.В.Тимановой на публике в Уфе – в
следующем 1865 г.
5. А.С.Даргомыжский «Русалка», 2 д. «Заздравный хор»
Аналогия: Это произведение исполнял на концерте в Перми (1890) сводный хор мужской и
женской гимназий. Аккомпанировал хору на фортепиано юный Сергей Павлович Дягилев, в
будущем деятель русской музыкальной культуры, один из основателей объединения «Мир
искусства», пропагандист русского искусства за границей.

ОП.10 Русский язык и культура речи
Зачет в форме тестирования
1. Литературная норма – это…
1) установленные правила использования речевых средств;
2) определенный период развития литературного языка;
3) ограничение в употреблении многозначных слов;
4) ограничение в употреблении синонимов.
2. Высшей формой существования национального языка является
1) литературный язык;
2) просторечие;
3) территориальные диалекты (народные говоры);
4) социальные диалекты (жаргоны).
3. Разновидность лексики ограниченного употребления, бытующая внутри определенной
социальной группы – это
1) литературный язык;
2) просторечие;
3) территориальные диалекты (народные говоры);
4) социальные диалекты (жаргоны).
4. Разновидность лексики ограниченного употребления, характерная речи
малообразованных людей – это
1) литературный язык;
2) просторечие;
3) территориальные диалекты (народные говоры);
4) социальные диалекты (жаргоны).
5. Отметьте качество, которое не относится к коммуникативным качествам культуры речи
1) богатство;
2) точность;
3) логичность;
4) напевность.
6. Происхождение слова разъясняется в _______ словаре.
1) этимологическом;
2) толковом;
3) орфографическом;
4) фразеологическом.
7. Какие правила отражают орфоэпические нормы русского языка?
1) правила написания слов;
2) правила постановки знаков препинания;
3) правила произношения и постановки ударения;
4) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов.
8. Какие правила отражают лексические нормы русского языка?
1) правила произношения и постановки ударения;
2) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов;
3) правила употребления слов в соответствии с их стилистическими характеристиками;
4) правила образования слов и формы слова, а также правила построения словосочетаний
и предложений.
9. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука?
1) экзамен;
2) подвиг;
3) сквозняк;
4) смеяться.

10. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука?
1) просьба;
2) резьба;
3) гвоздь;
4) поиск.
11. В каком слове звуков больше, чем букв?
1) якорь;
2) земля;
3) уголь;
4) пояс.
12. Укажите правильный вариант постановки ударения.
1) бАловать;
2) премИровать;
3) звонИшь;
4) углУбить.
13. В каком слове буква Е после согласного произносится мягко?
1) экстерн;
2) тенденция;
3) бактерия;
4) термин.
14. Укажите слово, в котором сочетание ЧН произносится как [шн].
1) дачный;
2) вечный;
3) скучно;
4) точный.
15. В каком слове произносится звук [ з ] ?
1) рассказ;
2) сбоку;
3) резкий;
4) слово.
16. Укажите лишнее слово в ряду синонимов.
1) похвальба;
2) похвала;
3) хвала;
4) одобрение.
17. Укажите предложение с фразеологизмом.
1) Спектакль всем очень понравился.
2) Зрители приняли спектакль восторженно.
3) Спектакль вызвал восторг у публики.
4) Мы пришли в восторг от спектакля.
18. Какое из перечисленных слов имеет значение «недавно появившееся в языке слово»?
1) архаизм;
2) фразеологизм;
3) неологизм;
4) диалектизм.
19. Значение какого слова определено неверно?
1) регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным правилам;
2)
шокировать – поражать, приводя в восторг;
3)
конфликт – столкновение, серьезное разногласие;
4)
опрометчивый – необдуманный, слишком поспешный.

20. Укажите средство художественной выразительности, которым пользуется автор.
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
(В. Маяковский)
1) сравнение;
2) гипербола;
3) метафора;
4) антитеза.
21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Переходя улицу,
1) можно только на зеленый свет.
2) часто нарушаются правила.
3) меня оштрафовал милиционер.
4) не нарушайте правила движения.
22. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1)
к две тысячи третьему году;
2)
положьте на полку;
3)
много вишен;
4)
опытные шофёры.
23. Укажите пару слов, в которой нет ошибок в образовании форм глагола.
1) беречь – бережешь;
2) стеречь – стерегёшь;
3) брезговать – брезговает;
4) бриться – броешься.
24. Стилевыми чертами научного стиля являются…
1) точность, стандартизованность;
2) призывность, экспрессивность;
3) логичность, абстрактность;
4) образность, эмоциональность.
25. Прочитайте текст.
Месяц обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Свет,
проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда
месяца не было видно, но все четыре окна были ярко озарены. Свет падал из окон бледносеребристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся
по озаренным креслам и стульям. (И. А. Бунин).
Укажите стиль текста.
1) художественный;
2) научный;
3) публицистический;
4) разговорный.

Контрольная работа №1 в форме тестирования
ВАРИАНТ № 1.
1. Отметьте слово с ударением на первом слоге.
А) ДО-ГО-ВОР
В) И-СКРА

Б) ГНА-ЛА

Г) ШО-ФЕР

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) чёрный рояль
В) яблочное повидло
Б) покрыть толью
Г) огромный мозоль
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от
существительных
мн. числа.
А) килограмм помидоров
В) несколько башкиров
Б) табор цыган
Г) герои басней
4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) принять меры
В) принять решение
Б) предпринять меры
Г) предпринять шаги
5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных
оборотов.
А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко.
Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов.
В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший
жильцам полкой.
Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности
полтора года.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Писатель подробно описывает о жизни.
Б) Эта истина очевидна для всех.
В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей?
Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия,
Россия, Италия, Франция и др.
Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Я согласился на это скрипя сердцем.
Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень.
В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.
Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось
Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём.
В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга.
Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы
встретиться с исполнительницей главной роли.
Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный.
В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть
свободу миру!..».

Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир.
ВАРИАНТ № 2.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) ЗВО-НИТ
В) КА-ТА-ЛОГ
Б) КУ-ХОН-НЫЙ
Г) АЛ-ФА-ВИТ
2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) жареный картофель
В) чёрное кофе
Б) густой вуаль
Г) компетентное жюри
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных мн. числа.
А) нашествие варваров
В) оружие осетинов
Б) пара резиновых сапогов
Г) отряд солдат
4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) надеть шляпу
Б) надеть на палку

В) одеть очки
Д) одеть ребёнка

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных оборотов.
А) Создавая ценности, человек обновляет себя.
Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор.
В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который
рассказывает о
событиях последних лет, очень понравился мне.
Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне
покоя.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность.
Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра.
В) Кротким характером девушка выдалась в отца.
Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо.
Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся
предприятиям.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Ваше предложение мне совсем не по душе.
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю.
В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление.
Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.
Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.
В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок.
Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через
месяц,
так как уходит в отпуск.
Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна».
В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.
Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.

Контрольная работа №2 форме тестирования
ВАРИАНТ № 1.
1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге.
А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ
В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ
Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я
Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ
2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) моют шампунью
В) вкусный студень
Б) полученная бандероль
Г) новая тюль
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных
мн. числа.
А) десять гектар
В) пара ботинок
Б) жилище якутов
Г) забрал из ясель
4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) проявить способности
Б) проявить образцы труда

В) проявить интерес
Г) проявить сознательность

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных оборотов.
А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом.
Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам.
В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство.
Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в
камине и
который притягивал его.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши.
Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ.
В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях
недалёк к
истине.
Г) Витя – ужасный невежда в музыке.
Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук.

Б) Прошло всего лишь несколько часов.
В) Всегда и во всём надо понимать меру.
Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие.
Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение.
В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все документы.
Г) За торт можно оплатить в первой кассе.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю».
Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её
сестру.
В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников.
Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и сможем
ли
ему помочь.

ВАРИАНТ № 2.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) КВАР-ТАЛ
В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ)
Б) САН-ТИ-МЕТР
Г) НА-ЧАЛ
2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.
А) отметить в табели
В) блестящее монисто
Б) чёрный кофе
Г) звучный контральто
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных мн. числа.
А) купил мандаринов
В) не нашёл носок
В) досидел до сумерек
Г) две пары туфлей
4. Отметьте неправильную форму множественного числа.
А) доктора
В) инженера
Б) выговоры
Г) катера
5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных оборотов.
А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.
Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора
пригласили
посетить местный университет.
В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший
жильцам полкой.
Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

А) Артист был удостоен высокой наградой.
Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом.
В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту.
Г) Старики снисходительны до шалостей детей.
Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор.
Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул.
В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы.
Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на
короткой
ноге.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому.
Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев.
В) На будущий день началось обсуждение текущих дел.
Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.
Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.
В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом.
Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное
время
на подготовку.

Контрольная работа №3 в форме тестирования
ВАРИАНТ № 1.
1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге.
А) БА-ЛО-ВАТЬ
В) ДРЕ-МО-ТА
Б) КОМ-БАЙ-НЕР
Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ
2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) серый кенгуру
В) полная гостей зала
Б) чёрная вуаль
Г) новенькая экю
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных
мн. числа.
А) партия кадетов
В) падал с плечей
Б) килограмм помидор
Г) несколько ремёсел
4. Отметьте неправильную форму мн. числа.
А) офицера
Б) корректоры

В) колокола
Г) штемпеля

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных
оборотов.
А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный налог,
устанавливающий в соответствии с законодательством.
Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать.
В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты.
Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Мой друг всегда полон новыми идеями.
Б) Лектор оперировал с точными фактами.
В) Эта женщина – прекрасный повар.
Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия,
Венгрия,
Россия, Италия, Франция и др.
Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых
материалов.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из своей
жизни.
Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные половины.
В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены.
Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Наш завод производит телевизоры высокого качества.
Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.
В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам.
Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его.
Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не менее не
выполнил её просьбу.
В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир,
его идеи,
стремления.
Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный.

ВАРИАНТ №2.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) ДИС-ПАН-СЕР
Б) ЗА-ВИД-НО
Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ
Г) КА-У-ЧУК
2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) отметить в табели
В) на любимый мозоль

Б) свежий силугуни

Г) красивый тюль

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных мн. числа.
А) музыка туркмен
В) пора свадеб
Б) купить яблоков
Г) несколько полотенцев
4. Отметьте неправильную форму мн. числа.
А) кучеры
В) ордера

В) мастера
Г) цехи

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных
оборотов.
А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение многих
недель
ни одного свободного дня.
Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали
волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие.
В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине
заливистый
лай собаки.
Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна.
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован.
В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.
Г) Чацкий полон высокими думами.
Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных работ.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены.
Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык.
В) Недостатком диссертационного исследования является недостаточно
глубокая
разработка некоторых вопросов.
Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём.
Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам.
В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне отпуска.
Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики
тем не менее не поняли его содержания.
Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова.
В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а
также

Эстонии и Латвии.
Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он
увидеть её сегодня.
ВАРИАНТ № 3.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) ЧЕР-ПАТЬ
Б) СТА-ТУ-Я

В) ЩА-ВЕЛЬ
Г) ОТ-НЯ-ЛИ

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) левый рельс
В) молодая чинара
Б) красивая эполета
Г) горячее кофе
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных
мн. числа.
А) две пары носков
В) несколько равных доль
Б) свыше ста гектаров
Г) обычаи туркменов
4. Отметьте неправильную форму мн. числа.
А) шофера
Б) секторы

В) якоря
Г) директоры

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных
оборотов.
А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна.
Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим.
В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески.
Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны
получать льготную пенсию.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали
проведению работ.
Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса.
В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких.
Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея.
Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит.
Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу
растениям.
В) Поэзия для него была книгой за семью печатями.
Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми
габаритами.
Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление.
В) Впереди лидирует гонщик под номером 5.

Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой
использовал
семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие
источники.
Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале в правительстве,
но,
однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не знали.
В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за него
замуж.
Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым
художником и
абсолютно авангардные.
ВАРИАНТ №4.
1. Отметьте слово с ударением на третий слог.
А) ХО-ЗЯ-Е-ВА
В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ
Б) У-КРА-И-НЕЦ
Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ
2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.
А) дорогой шампунь
В) красная георгина
Б) зелёные Сочи
Г) густая тушь
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных
мн. числа.
А) жить среди узбек
В) лампа в сто ватт
Б) пламя свеч
Г) три килограмма яблок
4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов.
А) оставить впечатление
В) произвести впечатление
Б) радоваться успехам
Г) гордиться успехами
5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных оборотов.
А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в
камине и
который притягивал его.
Б) После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там
долгие
годы.
В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей.
Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься
спортом.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность.

Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся
предприятиям.
В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо.
Г) Кротким характером девушка выдалась в отца.
Д) Море глаз устремились на известного актёра.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Берега реки быстро разрушаются водой.
Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу.
В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым
архитектором.
Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты.
Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя.
В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально.
Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.
Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.
В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом.
Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное
время на
подготовку.
ВАРИАНТ № 5.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) РЖА-ВЕТЬ
В) МИ-ЗЕР-НЫЙ
Б) НА-НЯ-ЛИ
Г) ЗА-ГО-ВОР
2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) маринованная иваси
В) левая рельса
Б) шёлковый кашне
Г) устный хинди
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных
мн. числа.
А) нашествие татар
В) новых простынь
Б) пять гектар леса
Г) урожай помидор
4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) показать в произведении
Б) отобразить героя

В) изобразить героя
Г) изобразить в произведении

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных оборотов.
А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз будил
меня.

Б) Устав после занятий, мне не читалось.
В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны
получать
льготную пенсию.
Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о
творчестве
Л. Н. Толстого.
Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для него
эгоизмом.
В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег.
Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна.
Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Я согласился на это скрипя сердцем.
Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.
В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий
уровень.
Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.
Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду.
В) Большинство летних месяцев я провёл на даче.
Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим мы, и
любим
мы случайно».
Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова.
В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское
расположение и ощутил тепло домашнего очага.
Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а
также
Эстонии и Латвии.
ВАРИАНТ №6.
1. Отметьте слово с ударением на первом слоге.
А) А-НА-ТОМ
В) ФЕ-НО-МЕН
Б) КРА-СИ-ВЕ-Е
Г) МЕЛЬ-КОМ
2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) модный туфель
В) больная мозоль
Б) клетчатое кашне
Г) покрыть толью

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от
существительных мн. числа.
А) китель без погон
В) отряд солдат
Б) обычаи монгол
Г) много блюдцев
4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) заплатить за проезд
В) согласно расписания
Б) приговаривать к казни
Г) оплатить за проезд
5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и
деепричастных
оборотов.
А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна.
Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим.
В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески.
Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток
паровоза.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна.
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован.
В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.
Г) Чацкий наполнен высокими думами.
Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных
работ.
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Ваше предложение мне совсем не по душе.
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю.
В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление.
Г) Эти стихи я выучил назубок.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера.
Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.
В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок.
Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым
художником
и абсолютно авангардные.
Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой
использовал
семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие
источники.
В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во время
работы над дипломом.
Г) Опоздавший признался, что он проспал.

ОП.11 Хоровое сольфеджио
Формы заданий на контрольном уроке
Спеть предложенные лады и хроматическую гамму от звука;
Прочитать с листа не сложную одноголосную мелодию;
Спеть гамму в терцию, кварту и квинту;
Спеть интервалы и аккорды от звука;
Спеть характерные интервалы, тритоны, аккорды в тональности с разрешением;
Исполнить 2х-голосный номер дуэтом без игры сопровождения на инструменте,
опираясь на ладовый слух;
Спеть гармоническую последовательность, включающую отклонения и модуляцию в
тональности первой степени родства;
Спеть небольшое ансамблевое или хоровое произведение (групповое исполнение
или исполнение одного голоса с игрой остальных на фортепиано).
Дать настройку по камертону в любую предложенную тональность.

Профессиональный модуль
ПМ.01. Исполнительская и
репетиционно – концертная
деятельность

МДК 01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
Камерное исполнительство
Примерный репертуарный список.
1. Варламов А., обработка РНП. Вдоль по улице метелица метёт.
2. Гурилёв А., стихи Н.Грекова. Песнь моряка.
3. Гендель Г.Ф. Dignare.
4. Капуа ди Э., стихи Капуро. O sole mio.
5. Римский-Корсаков Н., из оперы «Садко». Хороводная песня Садко «Заиграйте
мои гусельки».
6. Бетховен Л. ван., стихи И.Гёте в переводе С.Заяцкого. Сурок.
7. Шуман Р. Совушка.
8. Шендерович Е., обработка РНП. Как пойду я на быструю речку.
9. Вивальди А. Ария из оперы «Триумф Юдифи». O servi volate.
10. Гречанинов А. Острою секирой.
11. Русская народная песня «Над полями да над чистыми».
12. Бике. Мама.
13. Пёрсел Г. Ария из оперы «Король Артур». Остров счастья.
14. Рахманинов С., стихи К.Бальмонта (из П.Шелли). Островок.
15. Неаполитанская народная песня «Santa Lucia».
16. Русская народная песня «Вижу чудное приволье».
17. Варламов А., стихи М.Лермонтова. Белеет парус одинокий.
18. Григ Э., стихи Винтер. Лесная песнь.
19. Русская народная песня «Родина».
20. Вивальди А. Ария Странника из оперы «Триумф Юдифи».
21. Пинегин А., слова народные, стихи Волкова. Классный кот.
22. Харламова О., обработка РНП «Среди долины ровныя».
23. Дубравин Я., стихи М.Пляцковского. Лунная дорожка.
24. Русская народная песня «Котя-котенька, коток».
25. Шуман Р., стихи Г.Фаллерслебена в переводе И.Галкина. Песня маленького
солдата.
26. Грегори Дж.Л. В душу запал мне образ прекрасный.
27. Оливьеро Н., стихи Р.Муроло. Неаполитанская песня «Лошадка».
28. Норвежская народная песня «Пер-музыкант».
29. Семенов А. Звездная река.
30. Кюи Ц., стихи Г.Гейне в переводе М.Михайлова. Май.
31. Сиротин С., обработка РНП «Выйду на улицу».
32. Френкель Я., стихи Р.Рождественского. Песня из к/ф «Неуловимые мстители».
Погоня.
33. Булахов П., стихи А.К.Толстого. Колокольчики мои.
34. Моцарт В. Ария из «Kronungsmesse». Agnus Dei/
35. Шуберт Ф., стихи К.Ф.Д. Шубарта. Форель.
36. Гурилев А., стихи С.Любецкого. Домик-крошечка.
37. Неаполитанская тарантелла «Макароны».
38. Скарлатти А. Нет мне покоя.
39. Вильм Н. фон. Мальчик и птичка.
40. Куликов П. Обработка РНП. Хорошо пастух играет.
41. Денца А. Дивные очи.
42. Шуберт Ф. К музыке.
43. Иванов Н. Обработка РНП «Вижу чудное приволье».

44. Бах И.С. из книги напевов Г.К.Шемелли. Ария «Душа моя поет».
45. Глинка М.И., стихи А.Кукольника. Жаворонок.
46. Каччини. Лети, Амур.
47. Шуман Р. Песочный человечек.
48. Глинка М.И. Победитель.
49. Моцарт В.А. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта».
50. Маевский, обработка РНП. Коробейники.
51. Кальдара А. Seben crudele.
52. Варламов А. Вдоль по улице метелица метёт.
53. Моцарт В.А. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро».
54. Фальво. Неаполитанская народная песня «Скажите, девушки»
55. Бах И.С. Ария из кантаты № 68.
56. Манфроче. Бедное сердце.
57. Шуман Р. Совёнок.
58. Александров Б. Обработка РНП. «Калинка».
59. Кариссими. Vittoria, mia core.
60. Варламов А., стихи В.Домонотовича. Ты не пой, душа-девица.
61. Шапорин Ю., обработка РНП. Дороженька.
62. Гудков Е., стихи Л.Татьяничевой. Алёнка.
63. Шуман Р. Из вокального цикла «Любовь поэта». Слышу ли песен звуки.
64. Русская народная песня «Ах, ты душечка».
65. Фримль. Серенада для осла.
66. Перголези Дж. Ария из кантаты «Stabat Mater» - Eja mater fons amoris.
67. Минков М., стихи М.Пляцковского. Телега.
68. Глинка М.И. Песня Вани из оперы «Жизнь за царя».
69. Алябьев А. Что поёшь, краса девица.
70. Сиротин С., обработка РНП. Родина.
71. Л.Лядова. Капитан.
72. Гендель Г. Dignare.
73. Моцарт В.А. Ария Бастьена из оперы «Бастьен и Бастьена».
74. Скарлатти А. Sento nel core.
75. Русская народная песня «Вдоль по улице молодчик идёт».
76. Кабалевский Д., стихи А.Барто. Лёшенька.
77. Чайковский П., стихи А.Плещеева. Бабушка и внучек.
78. Мельо., неаполитанская народная песня «Колыбельная».
79. Глинка М.И., стихи В.Забилы. Не щебечи, соловейку.
80. Бызов А., стихи Б.Заходера. Что снится моржу.
81. Тихонова Ю. Обработка РНП. Где был, Иванушка?
82. Шуберт Ф. Ave, Maria.
83. Шуман Р., стихи Ф.Рюккерта. Посвящение (из вокального цикла «Мирты»).
84. Александров А., обработка РНП. У зари-то, у зореньки.
85. Джордани Т. Caro mio ben.
86. Алябьев А., стихи Е.Гребёнки. Почтальон.
87. Чайковский П., стихи К.Аксакова. Детская песенка.
88. Скорохода К., обработка украинской народной песни «Ой, ты дивчино
зарученная».
89. Римский-Корсаков Н., стихи А.К.Толстого. Не ветер, вея с высоты.
90. Вивальди А. Vieni, vieni, O mio diletto.
91. Гладков Г., стихи Ю.Энтина. Серенада Трубадура из м/ф "Бременские
музыканты".
92. Зорин А., обработка РНП «Над полями, да над чистыми».
93. Моцарт В.А. Песня старого кузнеца из оперы «Оружейник».

94. Свиридов Г., слова - Ф. Дюмануа (пер. А. Деннери). «Маритана» (песня из
спектакля "Дон Сезар де Базан").
95. Русская народная песня «Эх, Настасья».
96. Чимароза Д. Ария из оперы «Пигмалион» - Bel Nume che adoro…
97. Балакирев М., стихи А.К.Толстого. Не пенится море.
98. Шварц И., обработка РНП «Уж как пал туман».
99. Сиротин С., обработка РНП «Среди долины ровные».
100. Джордани Г. Ария «Caro mio ben».
101. Даргомыжский А., стихи Н.Языкова. Влюблён я, дева-красота.
102. Чайковский П., стихи А.Мея. Хотел бы в единое слово.
103. Русская народная песня «Расчешу ль я головушку».
104. Чайковский П., стихи К.Романова. Растворил я окно.
105. Русская народная песня «Ах, ты душечка».
106. Гендель Г. Ария Дардануса «Pena Tiranna» из оперы «Амадис Гальский».
107. Фальво Р., стихи Э.Фуско. Скажите девушки подружке вашей.
108. Шуман Р., стихи Г.Гейне. Из вокального цикла «Любовь поэта» - Я не
сержусь.
109. Каччини Г. Мадригал «Amarillis.
110. Римский–Корсаков Н. Ариозо Мизгиря из оперы «Снегурочка».
111. Биксио Ч.А., стихи Э.Нери. Что ж ты опустила глаза?
112. Украинская народная песня «Нiч яка мисячна».
113. Лысенко Н. Песня Петра «Солнце низенько, вечiр близенько» из оперы
«Наталка-полтавка».
114. Направник Э. , слова А.К.Толстого. Серенада Дон Жуана.
115. Гунда Р., обработка швейцарской народной песни «Гавань уж опустела».
116. Глюк К.В. Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика».
117. Скарлатти А. Ария «Чувствую, сердце бьётся так больно».
118. Варламов А., стихи А.Кольцова. Так и рвётся душа.
119. Даргомыжский А. Я вас любил
120. Куликов П., обработка РНП «Ой, каб Волга-матушка, да вспять побежала».
121. Страделла А. Ария «Pieta, Signore».
122. Украинская народная песня «Дивлюсь я на небо».
123. Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта».
124. Чайковский П., стихи А.Фета. Мой гений, мой ангел, мой друг.
125. Булахов П., стихи Н.Грекова. Свидание.
126. Доницетти Г. Ария (романс) Малатесты из оперы «Дон Паскуале».
127. Мельо В., неаполитанская НП. Не светится оконце.

Оперное исполнительство

Перечень основной учебной литературы и нотных сборников для изучения
Ф.Абт «Школа пения». М., 1960.
Ф.Абт «Практическая школа пения». М., 1923.
В.Багадуров «Очерки по истории вокальной педагогики» М., Музиздат. 1956.
Н.Бахуташвили Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса
(учебно-методическое пособие). Л., 1978.
5. О. Быков «Бельканто и дыхание». Журнал «Физкультура и спорт». 1998, № 12, 1999 № 1.
6. Вокализы для сопрано / Сост. В.Томилина. М., 1973, вып. 2.
7. Вокализы для тенора / Сост. В.Томилина. М., 1975, вып. 4.
8. А.Вербов «Техника постановки голоса».
9. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-7 (сборник).
10. М.Гарсиа «Школа пения».
11. М.Глинка «Упражнения для усовершенствования голоса, методические пояснения к ним и
вокализы-сольфеджио. М. Кифара.1997.
12. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики». М., 2000.
13. Л. Дмитриев «Голосовой аппарат певца».
14. Г. Зейдлер «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, 1966, ч. 1 и 2.
15. Дж. Конконе 40 упражнений для баса и баритона с сопровождением. М., 1964.
16. К. Линклэйтер «Освобождение голоса» 1993.
17. В. Лютген Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1936 .
18. А.Менабени «Методика обучения сольному пению». М., Просвещение. 1987.
19. В.Морозов «Техника резонансного пения».
20. И.Назаренко «Искусство пения». М., 1968.
21. О. Павлищева «Методика постановки голоса».
22. Г. Панофка Искусство пения».
23. Г.Панофка 24 этюда вокализа для контральто, баритона или баса с ф-но. М., 1961.
24. С.Прокофьев «Русские народные песни». М., «Музыка», 1980.
25. Романсы и песни для тенор в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1978.
26. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М.,
1982.
27. Н. Соколовский 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950.
28. Н. Соколовский 20 вокализов для сопрано. М., 1950.
29. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки,
К.Фортунатова. М., 1971.
30. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М.,
1972.
31. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден.
М., 1973.
32. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и
без сопровождения фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1975.
33. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении
фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1977.
34. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано /
Сост. П.Понтрягин. М., 1979.
35. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в сопровождении
фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1980.
36. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении
фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982.
37. Хрестоматия для пения. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано /
Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1982.
1.
2.
3.
4.

История вокального исполнительства
Блиц-опросы (5-10 мин).
По теме «Искусство пения».
1. Назовите стили профессионального пения и их особенности.
2. Назовите названия регистров мужского и женского голосов.
3. Классификация голосов по тембрам.
По теме 1.1. «Возникновение оперы».
1. Назовите жанры-предшественники оперы.
2. Назовите время возникновения первых опер в Италии.
3. Назовите композиторов-родоначальников итальянской оперы
произведения.
4. Назовите основные итальянские оперные школы и их представителей.

и

их

По теме 2.1. «Французское вокальное искусство XVII-XVII вв».
1. Назовите первый оперный театр во Франции. Дата создания.
2. Основоположник французской национальной оперы и его первые оперы.
3. Основные положения оперной реформы К. В. Глюка.
И т. д.
Примерный план историко-теоретического и вокально-исполнительского
анализа произведения:
1. Название произведения. Жанр.
2. Краткие сведения об авторах музыки и текста.
- Имя, страна, эпоха, современники.
- Стилистические направления творчества и как они реализуются в произведении.
3. Анализ текста (о чем?).
4. Анализ исполнительских средств выразительности (характер произведения,
артикулляция, штрихи, динамика, нюансировка, тембр, агогика, приемы
звукоизвлечения и т. д).
5. Анализ исполнительских трудностей (метроритмических, темповых,
артикулляционных, интонационных и др.)

МДК 01.02. Ансамблевое камерное и оперное исполнительство

Камерное ансамблевое исполнительство
Репертуарный список для изучения.
Произведения русских и советских композиторов
1. Алябьев А. Вечерний звон (сопрано и тенор).
2. Аренский А. Две розы (сопрано и меццо-сопрано). Минуты счастья (сопрано и
меццо-сопрано). «Тихо все средь чарующей ночи» (сопрано и меццо-сопрано).
3. Булахов П. Баркарола (сопрано и тенор). Серенада (сопрано и меццо-сопрано или
тенор и баритон).
4. Варламов А. Баркарола «Выйдем на берег» (сопрано и меццо-сопрано). Горные
вершины (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон). Испанская песня (сопрано и
меццо-сопрано). Серенада (сопрано и тенор).
5. Вильбоа К. Моряки (тенор и бас). «Волшебный сон» (меццо-сопрано и баритон).
6. Волков В. «Как под той, вербой» (сопрано и меццо-сопрано). «Ох, ты веснушка,
весна» (сопрано и меццо-сопрано).
7. Гарута Л. «Вей, ветерок» (сопрано и тенор).
8. Глинка М. «Вы не придете вновь» (два сопрано). «Если вдруг средь радостей»
(тенор и меццо-сопрано или контральто). Жаворонок (сопрано и тенор). Колыбельная
песня (сопрано и тенор). «Не искушай меня без нужды» (сопрано и тенор). «Ты,
соловушко, умолкни», в перелож. А. Егорова (тенор и баритон).
9. Глинка М. – Федоров П. «Прости меня, прости» (меццо-сопрано и тенор).
10. Глиэр Р. «Здравствуй, гостья-зима» (сопрано и меццо-сопрано).
11. Гречанинов А. Вокализ (сопрано и меццо-сопрано в сопровождении скрипки,
виолончели и фортепиано). Грезы (сопрано и баритон). Дубравушка (сопрано и меццосопрано или сопрано и баритон). Колыбельная (сопрано и меццо-сопрано). После грозы
(сопрано или тенор и меццо-сопрано).
12. Гурилев А. Вьется ласточка (сопрано и тенор). «Не шуми ты, рожь» (сопрано и
меццо-сопрано или тенор и баритон). «Радость-душечка» (сопрано и меццо-сопрано).
13. Даргомыжский А. Дева и роза (сопрано и меццо-сопрано). «Девицы-красавицы»
(сопрано и меццо-сопрано). «Если встречусь с тобой» (сопрано и меццо-сопрано).
«Камень тяжелый» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и бас). «Минувших дней
очарованье» (сопрано и меццо-сопрано). Ноктюрн сопрано и меццо-сопрано). «Что, мой
светик» (сопрано и тенор). «Ты и Вы» (тенор и баритон). Ванька – Танька (тенор и меццосопрано).
14. Даргомыжский А. – Яковлев Л. «Роза ль ты, розочка» (сопрано и меццо-сопрано
или тенор и баритон).
15. Донауров С. Венецианская серенада (сопрано и бас).
16. Жарковский Э. Морошка (два сопрано).
17. Закарян К. Подснежник (сопрано и меццо-сопрано).
18. Ипполитов-Иванов М. «Гляди, лобзают берег волны» (сопрано и меццосопрано). «Далеко на синем море» (сопрано и меццо-сопрано).

19. Ковнер И. «Поле, мое поле» (сопрано и меццо-сопрано).
20. Красев М. «Румяной зарею» (сопрано и меццо-сопрано). «Травы
зеленеют» (сопрано и меццо-сопрано).
21. Левина З. «Ручеек» (сопрано и меццо-сопрано).
22. Лятошинский Н. Обработка украинской народной песни «Ой на горе
лен» (сопрано и баритон).
23. Майборода П. «Мы выйдем на луг» (сопрано и меццо-сопрано)
Надененко Ф. Месяц на небе (сопрано и меццо-сопрано или тенор и
баритон).
24. Прицкер Д. Обработка чешской народной песни «Твердила мне вся
родня» (сопрано и меццо-сопрано)
25. Рубинштейн А. Беззаботность птички (сопрано и меццо -сопрано).
Горные вершины (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон). «Есть тихая
роща» (сопрано и меццо-сопрано). Лотос (сопрано и меццо-сопрано). «Пела, пела
пташечка» (сопрано и меццо-сопрано). Песня (сопрано и меццо-сопрано).
26. Слонов Ю. «Серебристая даль» (сопрано и баритон).
27. Фрадкин М. Березы (тенор и баритон).
28. Шостакович Д. «Любит - не любит» (сопрано и меццо-сопрано).
29. Эшпай А. Песня об иве (сопрано и меццо-сопрано).
30. Яковлев М. Элегия (меццо-сопрано и баритон).
Произведения зарубежных композиторов
Дуэты
1. Бетховен Л. «Взгляни, как зелен наш лесок» (сопрано и меццо-сопрано).
2. Бом К. «Тише ночей...» (сопрано и меццо-сопрано).
3. Брамс И. Сестры (сопрано и меццо-сопрано). Два моря (сопрано и меццосопрано пли тенор и баритон). На берегу моря (сопрано и меццо-сопрано).
4. Брамс И. - Виардо П. Цыганки (два сопрано).
5. Гайдн Й. Колыбельная песня (сопрано и меццо-сопрано).
6. Дворжак А. «Вейся, птичка» (сопрано и меццо-сопрано). Перстень (сопрано и
меццо-сопрано). Пленница (сопрано и меццо-сопрано). Побег (сопрано и меццо-сопрано).
Утешение (сопрано и меццо-сопрано). Шиповник (сопрано и меццо-сопрано). «Ах,
реченьки, реченьки» (сопрано и меццо-сопрано). «Белолица, круглолица» (сопрано и
меццо-сопрано). «Выйду ль я на реченьку» (сопрано и меццо-сопрано). «Гей, у поли
вишня» (два сопрано или сопрано и меццо-сопрано).
7. Делиб Л. Песня восточной танцовщицы (сопрано и меццо-сопрано).
8.
Кампана Д. «Взгляни, как месяц светит» (сопрано и меццо-сопрано или тенор и баритон).
9. Мендельсон Ф. Воскресное утро (сопрано и меццо-сопрано). Осенняя песня
(сопрано и меццо-сопрано или два сопрано). Поклон (сопрано и меццо-сопрано). Полевые
цветы (сопрано и меццо-сопрано). Поля (сопрано и меццо-сопрано). «Хотел бы в единое
слово» (сопрано и меццо-сопрано).

Оперное ансамблевое исполнительство

Репертуарный список для изучения.
Произведения русских и советских композиторов
1. Аренский А. Дуэт Марьи Власьевны и Олены из оперы «Сон на Волге» (сопрано и
меццо-сопрано).
2. Ипполитов-Иванов М. Дуэты Герды и Марты из оперы «Оле из Нордланда»
(сопрано и меццо-сопрано). Дуэт Орфы и Руфи из оперы «Руфь» (сопрано и меццо сопрано).
3. Прокофьев С. Дуэт Сони и Наташи из оперы «Война и мир»
6. Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая Дама»
7. Чайковский П. Дуэт Татьяны и Ольги из оперы «Евгений Онегин»
6. Чайковский П. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»
7. Чайковский П. Дуэт Прилепы и Мировзора из оперы «Пиковая дама»
8. Глинка М. Дуэт Собинина и Антониды из оперы «Иван Сусанин»
9. Кальман И. Дуэт Федоры и Мистера Икс из оперетты «Мистер Икс»
Произведения зарубежных композиторов
1. Делиб Л. Дуэт Лакме и Маллики из оперы «Лакме» (сопрано и меццо-сопрано).
2. Оффенбах Ж. Баркарола из оперы «Сказки Гофмана» (сопрано и меццо-сопрано).
3. Перголези Дж. Дуэты из кантаты «Стабат матер»
4. Моцарт. В.-А. Дуэт Сюзанны и Розины из оперы «Свадьба Фигаро» Дуэт Сусанны и
графа Альмовивы из оперы «Свадьба
Фигаро» (сопрано и баритон)
5. Моцарт В – А. Дуэт Графини и Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» (два
сопрано)
6. Моцарт в – А. Дуэт Папагены и Папагено из оперы «Волшебная флейта
(сопрано и баритон)
7. Моцарт В-А Дуэт Дона Жуана и Ленорелло из оп. «Дон Жуан» (баритон
и бас)
8. Моцарт В.-А. Дуэттино Церлины и Дона Жуана из оп. «Дон Жуан»
(сопрано и баритон)
9. Моцарт В.-А. Дуэт Сусанны и Керубино из оп. «Свадьба Фигаро»
(сопрано и меццо-сопрано)
10. Моцарт В.- А. Дуэт Церлины и Мазетто из оп. «Дон Жуан» (сопрано и бас)
11. Моцарт В-А. Дуэт Сусанны и Графа («Свадьба Фигаро» (сопрано и
баритон)
12. Пуччини Дж. Дуэт Баттерфляй и Сузуки из оперы «Мадам Баттерфляй»
13. Беллини В. Три дуэта Нормы и Адальжизы из оперы «Норма»

Хоровое исполнительство
Список нотных сборников для изучения
1. Библиотека хормейстера вып 40 – 50. М.,1976 – 1986
2. Бойко Р. Хоры М., 1977
3. Брамс И. Избранные хоры
4. Бриттен Б. Избранные хоры М., 1980
5. Брукнер А. Реквием Лейпциг, 1983
6. Гибалин Б. Родники
7. Глинка М. Избранные произведения для хора М., 1968
8. Гречанинов А. Хоры для детей М., 1977
9. Глиэр Р. Избранные хоры для детей М., 1960
10. Даргомыжский А. Петербургские серенады М., 1983
11. Ипполитов – Иванов М. Хоры М., 1981
12. Кастальский А. Избранные хоры М., 1981
13. Лассо О. Избранные хоры М., 1982
14. Орф К. Кармина Бурана М., 1977
15. Парцхаладзе М. Избранные хоры М. 1982
16. Перголези Дж. Стабат матер
17. Полифонические произведения для хора. Сост. Б. Тевлин М., 1985
18. Рахманинов С. Хоровые произведения М.,1976
19. Румяной зарею покрылся восток. Сост. А. Луканин М., 1986
20. Самонов В. Хоровые произведения
21. Соколов В. «Пойду ль я выйду ль я» Обработки рус.нар. песен М., 1985
22. Салманов В. Избранные хоры без сопровождения Л., 1976
23. Свиридов Г. Хоры без сопровождения М., 1978
24. Свиридов Г. Пушкинский венок М., 1984
25. Хоровая миниатюра вып. 2 - 8 Сост. П. Левандо Л., 1976 - 1983
26. Хоры зарубежных композиторов Сост. Б. Куликов М., 1974
27. Хрестоматия по дирижированию хором Части 1, 2, 3, 4. Сост. Е.Красотина, К.
Рюмина, Ю. Левит. М., 1979 – 1982
28. Хрестоматия русской народной песни Сост. Л. Мекалина М., 1985
29. Хрестоматия для хорового класса Сост. В. Минин М. 1974
30. Школа хорового пения Вып. 1, 2
31. Чайковский П. Хоры без сопровождения М. !981
32. Чесноков П. Произведения для женского хора в сопровождении фортепиано
М. 1985

МДК 01.03. Фортепиано, чтение с листа
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
I семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение. Этюд.
Профилирующий раздел
Ансамбль.
Требования по гаммам
Гаммы C-dur и a-moll - в прямом и расходящемся движении.
Аккорды с обращениями.
Длинные и короткие арпеджио.
D7.
В конце семестра - контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить
полифоническое произведение и ансамбль.
II семестр
Фортепианный раздел
Произведение крупной формы. Этюд.
Профилирующий раздел
Ансамбль.
Чтение с листа, транспонирование вокальной строчки вокализа.
Требования по гаммам
Гаммы G-dur и e-moll - в прямом и расходящемся движении.
Аккорды с обращениями.
Длинные и короткие арпеджио.
D7.
В конце семестра - контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить
произведение крупной формы и ансамбль.

III семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение. Пьеса. Этюд.
Профилирующий раздел
Ансамбль.
Требования по гаммам
Гаммы F-dur и d-moll - в прямом и расходящемся движении.
Аккорды с обращениями.
Длинные и короткие арпеджио.
D7.
В конце семестра - контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить
полифоническое произведение и ансамбль.

IV семестр
Фортепианный раздел
Произведение крупной формы. Этюд. Пьеса.
Профилирующий раздел
Аккомпанемент к вокализу или вокальному упражнению.
Требования по гаммам
Гаммы D-dur и h-moll - в прямом и расходящемся движении.
Аккорды с обращениями.
Длинные и короткие арпеджио.
D7.
В конце семестра - контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить
произведение крупной формы и пьесу.
V семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение. Этюд.
Профилирующий раздел
Аккомпанемент к романсу
Требования по гаммам
Гаммы B-dur и g-moll - в прямом и расходящемся движении.
Аккорды с обращениями.
Длинные и короткие арпеджио.
D7.
В конце семестра - контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить
полифоническое произведение и аккомпанемент.
VI семестр
Фортепианный раздел
Произведение крупной формы. Пьеса. Этюд.
Профилирующий раздел
Аккомпанемент к народной песне.
Требования по гаммам
Гаммы бемольные и диезные до 2-х знаков - в прямом и расходящемся
движении.
Аккорды с обращениями.
Длинные и короткие арпеджио.
D7.
В конце семестра - контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить
произведение крупной формы и пьесу.

VII семестр
Фортепианный раздел (выпускная программа)
Полифоническое произведение. Произведение крупной формы. Пьеса.
В конце семестра - экзамен.

Примерные экзаменационные программы
7 семестр
I
Циполи Д. Фугетта ми минор
Кулау Ф. Сонатина до мажор, 1ч.
Пахульский Г. В мечтах, соч.23
II
Бах И.С. Двухголосная инвенция фа мажор
Гайдн Й. Соната ми мажор, I ч.
Кабалевский Д. Прелюдия ля минор, соч.38 №2

МДК 01.04 Сценическая подготовка
Мастерство актера
Примерные задания и темы этюдов
Парные этюды на зону молчания:
«Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете вдвоем, но вы в
ссоре».
«На контрольной попытаться списать ответы у очень вредного соседа по парте».
Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие
предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.
Парные этюды на рождение фразы:
«Пойдем домой(?) (!)»,
«Я решил…(бросить музыкальную школу), (уехать от вас) ….».
Главное выбирать фразы действенные или событийные.
Парные этюды на наблюдения:
Общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию,
соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. (Например, в одной клетке
зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и т.д.).
Этюды на картины:
Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи»,
Ю. Леман «Провинился», К. Коровин «У балкона», «У открытого окна».
Этюды на музыкальное произведение:
С. Рахманинов «Этюды-картины» ор.39,
М. Мусоргский «Картинки с выставки»,
С. Прокофьев «Детская музыка»,
Р. Шуман « Детские сцены» ор.15, «Альбом для юношества» ор.68. 30
Этюды на мораль басни:
Анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и
сочиняется по ней этюд.
«И в сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица»,
«Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» И.Крылов «Две собаки».

Сценическая речь
Скороговорки
Короткая:
В один, Клим, клин колоти.
Длинная:
Пётр Петрович,
По прозванью Перов,
Поймал птицу пигалицу;
Понёс по рынку,
Просил полтинку,
Подали пятак,
Он и продал так.
Рифмованная:
Шли сорок мышей,
Несли сорок грошей;
Две мыши поплоше
Несли по два гроша.
Нерифмованная:
Сыворотка из-под простокваши.
Сюжетная:
Свинья тупорыла
Весь двор перерыла,
Вырыла полрыла,
До норы не дорыла.
Бессюжетная:
Из-под кислого молока,
Из-под простокваши.
С повторами:
Шли три попа,
Три Прокопья попа,
Три Прокопьевича,
Говорили про попа,
Про Прокопья попа,
Про Прокопьевича.
Без повторов:
По ремешку,
По брёвешку
Боком проведу кобылку.
На одном звуке:
Брат Аркадий зарезал буру корову На
горах Араратских.
(здесь в каждом слове звук "Р")
На сочетании звуков:
Бык тупогуб,
У быка губа тупа.
(дифференциация звуков "Б" и "П")
Около кола три хвоя вьются.
Семь те стрел калёных, страшилище.
Бежит кошка по небу,

Догоню да пойму.
Как-то нам будет
Перед антихристом-то стоять.
От топота копыт Пыль по полю летит.
Сы-сы-сы, сы-сы-сы,
Мы не видели осы.
На дворе трава,
На траве дрова.
Карл у Клары Украл кораллы,
А Клара у Карла Украла кларнет.
У Сысоя усы от носа до пояса.
У соседа-домоседа Сосед-непоседа,
У соседа-непоседы
Сосед-домосед.
Зятю не взять язя из Яузы.
» Тощий немощный Кощей Тащит ящик овощей.
У Томы - том,
И у Тома - том;
Том Томы - не о том Томе,
Том Тома - не о той Томе.
Джордж ждёт менеджера с пейджером.
С носа на нос Переносица не переносится.
Георгий Георгиевич говорит Григорию Григорьевичу
О Григории Георгиевиче,
А Григорий Григорьевич говорит Георгию Георгиевичу О Георгии
Григорьевиче.
Корили Кирилла:
"Не дразни гориллу!"
Корили гориллу:
"Не дразни Кирилла!"
То ли Боря приобрёл Для Толи Рулон толя,
То ли Толя приобрёл Для Бори Рулон толя.
Веня и Иван не виноваты.
Видите: на диване у Вани два удава.
Внимание: в водоёме водяной.
Воинов у воеводы видимо-невидимо.
Диван не виден.
® На подводе воевода.
У Вики пуховик.
У Вовы овод.
У водопада водопой.
У воды удавы.
У Якова под Киевом внуки.
Увидим Вадима и удивим.
« В вагоне - Вова и Матвей,
Викентий, Витя и Авдей.
В дневнике у Авдея - две двойки,
В дневнике у Вадика - девять двоек.
Вадик, не подведи, - Подведи Давыдова к подводе.
Вова водит,
А Ваня Вову доводит.
Медведь не медведка,

Медведка не медведь.
Поведём Вениамина
К медведям и пингвинам.
У Вити и Вениамина - Витамины.
У водопада девять Авдеев И два Матвея.
У новенького - Новенький дневник.
Вите и Вете Ответят Венедикт,
Вениамин И Викентий. Подводим к подводе воеводу,
А на подводе - воевода!
У подводы - воевода И на подводе - воевода.
Два воеводы.
Автоматизация звука «В»
(тексты без сонорного «Р», свистящих, шипящих и звука «Ф»)
Авдей хватал халву ухватом.
Валя велела Вите наловить плотвы.
Хвали халву, нахваливай.
Ванда давным-давно не видела Вадима,
Вадим давным-давно не видел Ванду.
Вова увидел Лёву,
Лёва удивил Вову.
Воины не воют, воины воюют;
Волки не воюют, волки воют.
Подводим к подводе Вадима и Володю.
Автоматизация звука «В»
(тексты свистящих, шипящих и звука «Ф»)
Вертлявый внук прогневал дворника.
Враги в овраге.
Вредная ведьма варила варево.
Рукава великану великоваты.
В январе "Авангард" выиграл У "Локомотива":
девять - два.
Ведьма превратила ленивую королеву В говорливую
ворону.
Вероятно, Варя доверила Вере веретено.
Вика нарвала крапивы под ивой,
От крапивы у Вики волдыри. Воробей влетел на веранду И выхватил у Вари
вареник.
Ева ленива,
Вика ревнива.
На повороте ворота,
На воротах ворон и ворона.
На подводе рядовой,
А подводник под водой.
Не бывает улова
У ленивого рыболова.
У Вени виноград,
У Вани винегрет.
У нерадивого повара
В валенках варенье и повидло.
В воротах вратарь,
На воротах ворона.
Ну и ворона - вратарь!

- В аквариуме плавает вобла! - Уверял
Клаву Гаврила.
Не ври, Гаврила! - Клава говорила.
У Вали валенки,
У Вени веники,
У Веры веер,
А у Павла павлин.
ВНУКИ МАТВЕЯ Виталик, Витя, Вова,
Валера, Павлик, Лёва,
Гаврила, Ваня, Вадик,
Вениамин и Владик.
Автоматизация звука «Ф»
(тексты без сонорных «Р», «Л», свистящих, шипящих и звука «В»)
На фото - фата.
У Федота фагот.
У феи арфа.
У Фени фен.
У Фимы мифы.
У финна фен и финики.
Конфеты - фее,
Конфетти - Тимофею.
На фото у Наф-Нафа Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.
У кафе Фома,
У Фомы кофе.
Фаина - Фаня,
А Ефим - Фима.
Федя Фадейкин и Фаддей Федькин фехтуют.
У Фимы финики,
У Фани фантики.
У Фени муфта,
У Фани кофта.
На фото
Фаня, Ефим, Тимофей, Феня, Фома, ...Котофей.
Фехтуют Фома и Фаддей, Агафон и Тимофей.
МАГНИТОФОН
У Агафона патефон?
Не патефон у Агафона.
У Агафона мегафон?
Не мегафон у Агафона.
У Агафона домофон?
Не домофон у Агафона.
УАгафонадиктофон
Не диктофон у Агафона...
У Агафона не патефон.
У Агафона не мегафон.
У Агафона не домофон.
У Агафона не диктофон.
У Агафона - маг-ни-то-фон.
Магнитофон у Агафона.
Автоматизация звука «Ф»
(тексты без сонорного «Р», свистящих, шипящих и звука «В»)
У Фаины дельфины.

Филимон на футболе в футболке.
Кафель не кефаль,
А кефаль не кафель.
У Фили филе,
У Фени фен.
Автоматизация звука «Ф»
(тексты без свистящих, шипящих и звука «В»)
На рифах фрегат.
У графа фрак.
У мельников и плотников перерыв.
(примечание для редактора: здесь звук "Ф")
На фотографии у Фунтика Ниф-Ниф, Нуф-Нуф
и Наф-Наф.
Под фонарём Никифор-фотограф,
У Никифора фонарь.
У Марфы нет арфы,
А у Глафиры - кефира.
У Митрофана фортепьяно,
А у Федота фагота.
У Тимофея в портфеле Тефтели и кефир.
Фамилия Феофана-фотографа Фифтифуфайкин.
Баранов, Быков и Котов втроём Втолкнули в хлев
баранов,
Быков и котов.
(примечание для редактора: здесь звук "Ф")
- Клюв у китов?
Не у китов.
Клюв у котов?
Не у котов.
Клюв у орлов?
Клюв у орлов.
(примечание для редактора: здесь звук "Ф")
ГРИФ, ГРАФИН И ГРАФИНЯ У фортепьяно
графиня,
На графине гриф.
На фортепьяно графин,
И на графине гриф.
На ферме Тимофей, Фома, Ефим,
Филя, Трифон и Трофим,
Глафира, Феня, Митрофан,
Ефрем, Федора и Фанфан.
Дифференциация звуков "В"И "Ф" (тексты без сонорных Д Р, свистящих и
шипящих)
В Уфе кафе.
Фима - внук Ефима.
В буфете Веня и Федя.
Вата не фата,
А фата не вата.
У Фани винтики,
У Вити фантики.
У фонтана Ваня в кафтане.

Веня в Вене,
Тимофей в Уфе,
А Вика в Киеве.
Вот фото,
А на фото - Два Федота.
- Яков в фате,
А Вика в кафтане?
Яков в кафтане,
А Вика в фате!
У фонтана Витя, Вова,
Ваня,
Фима, Федя, Фаня,
Вика, Ева, Веня,
Тимофей и Феня.
Дифференциация звуков "В"И "Ф"
(тексты без сонорного Р, свистящих и шипящих)
У Вали вафли,
У Веты конфеты.
Дифференциация звуков «В» и «Ф»
(тексты без свистящих и шипящих)
УЛОВ
Яков - рыболов,
Каков улов?
Каков клёв,
Таков и улов.

Сценическое движение
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

1. Роль и значение пластики в создании спектакля.
2. Характеристика типов общеразвивающей гимнастики.
3. Основы техники безопасности.
4. Пантомима как вид сценического искусства.
5. Акробатика и ее роль в спектакле.
6. Элементы акробатики и техника безопасности в их применении.
7. Сценические падения, их разновидности и страховка при падении.
8. Светская жизнь и этикет эпохи.
9. Общая характеристика западноевропейского этикета.
10. Западноевропейский этикет в эпоху ХIII – ХV вв.
11. Западноевропейский этикет в эпоху ХIII – ХV вв.
12. Светская жизнь и этикет эпохи ХVI вв.
13. Этикет и манеры боярской Руси XVI в.
14. Сценический этикет ХVII –ХVIII столетий.
15. Западноевропейский этикет в эпоху ХIII – ХV вв.
16. Этикет и манеры поведения в русском обществе XIX в.
17. Поведение русской барышни и светской дамы в обществе.
18. Стилевое поведение мужчины в обществе ХIХ столетия.
19. Сценический этикет ХIХ – начала ХХ столетия различных социальных групп (по
выбору).
20. Сценический бой.
21. Фехтование как искусство сценического боя холодным оружием.
22. Техника сценического фехтования на шпагах.
23. Композиционное построение фехтовальных сцен.
24. Этапы развития пантомимы.
25. Многофункциональность и смысловой потенциал жесто-мимической партитуры.
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1. Правильное выполнение упражнений по словесному заданию педагога.
2. Быстрое изменение рисунка движения при изменении словесного задания.
3. Умение координировать движения во время во времени и пространстве, управлять
телом.
4. Технически точное, безопасное и сценически убедительное исполнение
разученных приемов.
5. Умение объяснить содержание приема и технику безопасности его исполнения.
6. Умение построить сюжетную композицию с применением изученных приемов и
осуществить ее постановку с участниками учебной группы.

Профессиональный модуль
ПМ.02 Педагогическая
деятельность

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин
Экзаменационные вопросы междисциплинарного курса
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»
Основы педагогики:
1.
Предмет и объект, задачи и методы педагогики, взаимосвязь с другими науками.
Отрасли педагогики.
2.
История развития педагогики как науки.
3.
Основные категории педагогики: «образование», «воспитание», «развитие»,
«обучение». Роль обучения и воспитания в формировании и развитии личности.
4.
Обучение и воспитание – единый процесс. Личный пример учителя
5.
Цели, задачи, принципы воспитания.
6.
Направления воспитательной работы. (умственное развитие, физическая
культура, нравственное совершенство, трудовое и эстетическое воспитание )
7.
Дидактика. Признаки, функции, категории дидактики.
8.
Современные дидактические принципы.
9.
Формы обучения. Урок – основная форма обучения.
10. Методы обучения. Инновационное обучение.
11. Учитель 21 века. Педагогическое мастерство.
12. Значение изучения педагогики. Педагогика- наука и искусство.
Основы психологии:
Предмет,задачи и методы психологии. Отрасли психологии.
Понятие о психике, ее структуре и эволюции. Происхождение и развитие
психики. Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, мышление,
воображение.)
3.
Индивидуально-психические свойства личности (способности, темперамент и
характер, эмоции и чувства, воля )
4.
Личность и деятельность (личность, деятельность, творчество, художественное
творчество).
5.
Предмет возрастной психологии. Общие понятия возрастной психологии
(возраст, акселерация, ретардация, сензитивность, рост, развитие )
6.
Психические особенности и их развитие у дошкольника и младшего школьника.
7.
Психические особенности и их развитие у подростка и старшего школьника.
8.
Кризисы в процессе развития личности, преодоление критических ситуаций.
9.
Педагогические способности. Воспитание способностей и формирование
личности.
10. Определение творчества, виды творчества, развитие творческих способностей..
11. Психологические характеристики творческой личности.
12. Влияние воспитания и обучения на проявление творческой активности личности.
1.
2.

6.2. Билеты к экзамену по разделу «Основы психологии» в 5 семестре
Билет№1
1.Что изучает психология?Отрасли психологии. Музыкальная психология.
2.Память, виды памяти. Развитие памяти у детей.
Билет№2
1.Значение изучения психилогии для педагога-музыканта.
2.Музыкальная память.(понятие музыкальной памяти по работе

Л.Маккиннон «Игра наизусть.»
Билет№3
1.Ощущение,виды ощущений,развитие ощущений у детей.
2.Понятие о мышлении.Типы мышления.Развитие мышления у детей.
Билет№4.
1.Музыкальный слух,виды музыкального слуха.Роль уроков сольфеджио,
хорового пения в развитии музыкального слуха
2.Связь памяти с другими психическими процессами:мышлением,
речью,восприятием.
Билет№5..
1.Обзор психологической литературы,используемой при изучении вопросов
основ психологии
2.Мышление и речь,виды мышления,связь с другими пихическими
процессами.
Билет№6.
1.Воображение,его роль в обучении и воспитании детей.Виды воображения.
2.Эмоции и чувства. Значение эмоций в жизни человека.
Билет№7.
1.Воображение и творчество.Развитие воображения удетей.Пути
создания творческого образа.
2.Виды эмоций и чувств.Их значение в жизни человека.
Билет №8.
1.Интенсивность и полярность эмоций.Эмоциональная регуляция
поведения человека.
2.Темперамент,гуморальная теория темперамента,теория о свойствах
высшей нервной деятельности,теория К. Юнга,Г.Айзенка.
Билет№9.
1.Темперамент,виды темперамента.Поведение людей и темперамент.
Индивидуальный подход к детям.
2.Эстрадное волнение.Подготовка ученика к концертным выступлениям.
Билет №10.
1.Тип высшей нервной деятельности и музыкальное творчество.
2.Работа В.Ю.Григорьева «Искусство эстрады.»
Билет №11
1.Способности.Виды способностей, связь с другими психическими
особенностями человека Музыкальные способности.
2.Понятие личности. Особенности личности музыканта.
Билет №12
1.Возрастная психология, связь с другими отраслями психологии
2.Мозг и психика. Творческое и логическое полушарии мозга. Художественный и мыслительный тип мышления.
Билет№13.

1.Понятие возраста. Сензитивность. Возрастная периодизация.
2.Что изучает психология? Отрасли психологии.
Билет №14
1.Что изучает психология? Связъ с другими науками.
2.Понятие личности, личность музыканта.
Билет №15
1.Виды мышления. Качества ума.
2.Особенности развития младшего школьника.
Билет №16.
1.Память,ее виды. Память музыканта.
2.Человек,индивид,личность.Учения о личности З Фрейда, К. Платонова.
Билет №17.
1.Воображение,виды воображения. Примеры.
2.Познавательные процессы и особенности, их характеристика.
Билет№18.
1.Чувства и эмоции. Внешние выражения чувств.
2. История развития общей
психологии как науки. Известные ученые в психологии
6.3. Тесты для текущего контроля знаний:
Вариант 1
1. Согласно теории К.К.Платонова, главным блоком личности является …
а) темперамент;
б) направленность;
в) характер;
г) способности.
2. К подструктуре особенностей психических процессов не относятся
а) воля;
б) чувства и эмоции;
в) стремления;
г) мышление.
3. Способности человека – это …
а) прижизненные образования;
б) данные от природы особенности;
в) общие способности даны от природы, а специальные формируются в течение жизни;
г) специальные способности формируются в течение жизни, а творческие являются
врожденными.
4. Обращенность на окружающий мир характерна для интровертов?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда для интровертов.
г) Чаще для интровертов.
5. Способность нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при
значительном напряжении возбудительных или тормозных процессов определяет …
нервной системы.
а) активность;
б) сила;

6.

7.

8.

9.

10.

в) уравновешенность;
г) подвижность.
Сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы является основой …
темперамента,
а) сангвинического;
б) холерического;
в) флегматического;
г) меланхолического.
Низкий уровень психической активности, замедленность движений, быстрая
утомляемостью, высокая эмоциональность свойственны …
а) сангвиникам;
б) флегматикам;
в) холерикам;
г) меланхоликам.
Для развития волевых качеств важно …
а) преодолевать только сложные препятствия, поскольку ежедневно возникающие
небольшие трудности не влияют на развитие воли;
б) учиться объяснять свои неудачи действием не зависящих от нас факторов, чтобы
поддерживать уверенность в себе;
в) наличие максимальной помощи со стороны окружающих по преодолению
препятствий;
г) сформировать привычку самостоятельно преодолевать сравнительно не
значительные трудности, препятствия, постепенно увеличивая сложность целей.
Показателем проявления воли не является(ются) …
а) способность преодолевать препятствия при достижении цели;
б) целеустремленность;
в) борьба мотивов, выбор и реализация принятого решения;
г) неспособность самостоятельно принимать решения
Высшие эмоции и чувства присущи …
а) только человеку;
б) как человеку, так и животным;
в) только человеку и высшим животным.
г) все ответы верны.
Вариант 2

1. Какое из приведенных ниже утверждений верное?
а) Всякая личность является индивидом, но не всякий индивид – личность.
б) Любой индивид является личностью, но не всякая личность – индивид.
в) Индивид = личность.
г) Индивид не является личностью, а личность - индивидом.
2. К биопсихическим свойствам не относятся …
а) темперамент;
б) особенности ощущения и восприятия;
в) пол;
г) возраст.
3. Наиболее верный путь определения способностей – это …
а) использование специальных тестов;
б) проведение опросов и экзаменов;
в) выявление динамики успехов в процессе деятельности;
г) оценка характера познавательных процессов человека.
4. Согласно концепции Г.Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт – это …
а) холерик;
б) сангвиник;

5.

6.

7.

8.

9.

10.

в) флегматик;
г) меланхолик.
Способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой позволяет
оценить … нервной системы.
а) силу;
б) уравновешенность;
в) подвижность;
г) активность.
Слабый, неуравновешенный тип нервной системы является основой …
темперамента.
а) сангвинического;
б) холерического;
в) флегматического;
г) меланхолического.
Какой тип темперамента характеризуется ранимостью и склонностью к глубоким
переживаниям?
а) Сангвинический.
б) Флегматический.
в) Холерический.
г) Меланхолический.
Воля – это … регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением
внутренних и внешних препятствий.
а) сознательное;
б) неосознанное;
в) непреодолимое;
г) внешне управляемое;
д) все ответы верны.
Воля предполагает …
а) преодоление только внешних препятствий на пути достижения цели;
б) преодоление только внутренних препятствий;
в) поиск способов «обойти» внешние препятствия;
г) преодоление внешних и внутренних препятствий
Отличие чувств от эмоций состоит в том, что эмоции …
а) более устойчивы;
б) ситуативны;
в) носят обобщенный характер;
г) включают в себя различные чувства.

МДК 02.02 Учебно – методическое обеспечение учебного процесса
Методика преподавания вокальных дисциплин.
Варианты тестовых заданий:
Тест по темам 1.5 и 2.1.
1. Назовите одну из первых итальянских опер:
- «Мадам Баттерфляй» Пуччини;
- «Дафна» Я.Перри и О.Ринуччини;
- «Дардан» Жан-Филипп Рамо.
2. под чьим руководством открылась «Великая болонская школа» в 1700г:
- Джиамбаттиста Манчини;
- Генрих Фердинанд Манштейн;
- Антонио Пистокки
3. Кому принадлежит афоризм «Школа пения- это школа дыхания»:
- Мануэль Гарсиа;
- М.И.Глинка;
- Франческо Ламперти.
4.Кто изобрел специальную «Машинку» для фиксации языка, добиваясь низкого
положения гортани:
- Леоне Джиральдони;
- Пьетро Франческо Този;
- Джулио Каччини.
5. Первая исполнительница монооперы Ф.Пуленка «Человеческий голос»:
- Дениз Дюваль;
-Мэри Гарден;
-Мария Малибран.
6.Основоположник французской вокальной школы:
- Жан Баттист Берар;
-Жан Баттист Фор;
-Жан Баттист Люлли.
7.На что обратить внимание после первого прослушивания ребенка:
-координация голоса и слуха;
- на все возможные недостатки;
-характер голоса, чувство ритма, музыкальный слух.
8. Причины неустойчивости звука у детей:
-плохое настроение ребенка;
- форсированное пение
- профнепригодность педагога.
9. По какому принципу подбирается репертуар для детского голоса:
- по настроению педагога;

- в соответствии с техническими возможностями, уровнем музыкального мышления
ребенка;
-по желанию ребенка.
10. Что значит «Гигиена голоса»:
- молчание;
-использование медикаментов;
- пение без напряжения.
Тест по темам 3.5, 4.4.
Вопросы:
1.Что значит звук в «Маске»:
- звук направлен в лобные и носовые пазухи,
- направление звука вверх
- направление звука вниз, в пол.
2. Каким должен быть вдох при пении:
- резким, отрывистым,
- шумный вдох ртом
- спокойный плавный вдох носом
3. Назовите типы вокальных упражнений:
- вокализы
- выдержанные ноты, гаммы, арпеджио
- пение сольфеджио
4. Назовите качества исполнителя:
- нервозность, вспыльчивость
- точная интонация, свободное дыхание, владение звуком.
- высокий рост, стройность, красота
5. Какой вокальный метод проповедовал М.И.Глинка:
- метод громких и тяжелых нот
- использование головного резонатора
- концентрический метод
6. В чем заключается постановка голоса:
- в хороших природных данных певца
- в изнурительных тренировках
- в развитом дыхании, мышечной памяти, координации
7. Что относится к «верхним резонаторам»:
- верхняя часть туловища
- полость рта, носа и лобные пазухи
- голова
8. Что относится к «нижним резонаторам»:
- легкие, бронхи, трахея
- таз
- колени

9. Как развить мощный голос:
- систематическими упражнениями, подбором подходящего репертуара
- петь громко по 6 часов
- пить сырые яйца
10. Какая мускулатура принимает участие в пении:
- мышцы спины
- корпуса, гортани, артикуляционного аппарата
- ягодичные мышцы
Примерный перечень контрольных вопросов.
1- Формирование итальянской школы пения.
2- Французское вокальное искусство
3- Немецкая школа пения
4- Вокальное искусство в России
5- Методы охраны детского голоса
6- Тембры. Репертуар
7- М.Дейша-Сионицкая «пение в ощущениях»
8- Вокально-методические принципы М.И.Глинки
9- И.К.Назаренко «О пении»
10- А.Е.Варламов «Полная школа пения»

Изучение репертуара ДМШ и ДШИ
Рекомендуемые для изучения произведения из репертуара ДМШ иДШИ
Произведения для начинающих
Абт Ф. Сборник вокализов под ред. Г.Тица
Александров А. «Я по садику гуляла»
Алябьев А. «Незабудочка»
Бетховен Л. «Волшебный цветок».
«Сурок».
Блантер М. «Колыбельная».
«Грустные ивы».
Брамс И. «Колыбельная».
Вакерлен Ж. «Младая Флора».
Глинка М. «Не щебечи, соловейко».
Гречанинов А. «Острою секирой».
Гурелёв А. «Матушка-голубушка».
«Сарафанчик».
«Вьётся ласточка сизокрылая».
Даргомыжский А. «Ты хорошенькая».
«Баю, баюшки, баю».
Дунаевский И. «Ох, ты, сердце».
Зейдлер Г. Вокализы. 1 ч.
Залесский В. Сборник. Песни для детей раннего возраста.
Кюи Ц. «Осень».
«Май».
Каччини Дж. «Эрос, что медлишь?»
Мендельсон Ф. «Привет».
Моцарт В. «Тоска по весне».
«Маленькая пряха».
«Птички».
Мокроусов Б. «Ясной ночкою».
Мусоргский М. «Вечерняя песенка».
Наумова А. Сборник. Праздник круглый год.
Новиков А. «Звенит гитара над рекою».
Нор.лит.п. «Айя-жу-жу».
Рус.нар.п. в обработке Римского-Корсакова. «Ходила младёшенька по борочку».
«Во поле березонька стояла».
Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайки».
«Если любишь».
Рубинштейн А. «Разбитое сердце».
Титов Н. «Ветка».
Чайковский П. «Колыбельная».
«Травка зеленеет».
Шайдулова Г. Сборник. Солнышко в ладошках.

Произведения средней сложности
Абт Ф. Сборник вокализов под ред. Г.Тица.
Будашкин Н. «Шуми, моя нива».
Бетховен Л. «Краса родимого села».

«Милее всех был Джемми».
Варламов А. «Зеленая роща».
Залесский В. Сборник. Песни для детей раннего возраста.
Монюшко О. «Золотая рыбка».
Наумова А. Сборник. Праздник круглый год.
Римский-Корсаков Н. «Тихо вечер догорает».
«Ай, во поле липонька».
Титов Н. «Матушка-голубушка».
«Отдохнёшь и ты».
Хачатурян А. «Вальс дружбы».
Чайковский П. «Мой садик».
«Я тебе ничего не скажу».
Шуберт Ф. «Полевая розочка».
«Форель».
Шуман Р. «Лотос».
Шостакович Д. «Колыбельная».
Шопен Ф. «Желание».
Произведения повышенной сложности
Абт Ф. Сборник вокализов под ред. Г.Тица.
Алябьев А. «Я вижу образ твой».
Балакирев М. «Взошёл на небо месяц ясный».
«Баркаролла»
Будашкин Н. «За дальнею околицей».
Булахов П. «Нет, не люблю я вас».
Варламов А. «Что мне жить и тужить».
«Что ты рано, травушка»
«Я люблю смотреть в ясну ноченьку»
Васеленко В. «По сенечкам Дуняшенька гуляла».
Вебер К. Песня Ундины из оп. «Оберон»
Векерлен Ж. «Постушка-резвушка».
Гендель Г. Ария Альмиры из оп. «Ринальдо».
Глазунов А. «Романс Нины».
Глюк Х. Ария Эроса из оп. «Орфей».
Григ Э. «Весной».
«Детская песенка».
Глинка М. «Жаворонок».
Гречанинов А. «Колыбельная».
Гурелёв А. «Вьётся ласточка сизокрылая».
«Домик-крошечка».
«Сарафанчик».
Даргомыжский А. «Шестнадцать лет».
«Юноша и дева».
Зейдлер Г. Вокализы. 1 ч.
Ипполитов-Иванов И. «Желтенькая птичка».
Конконе Дж. Вокализы.
Кабалевский Д. «Серенада красавицы».
Кондрашев А. Сборник. Песни для детей.
Кюи Ц. «Коснулась я цветка».
Моцарт В. Ария Керубино из оп. «Свадьба Фигаро» (Сердце волнуется).
Ария Бастьены из оп. «Бастьен и Бастьена».
Ария Церлины «Знаю я средство».

Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни».
Рубинштейн А. Романс Тамары из оп. «Демон».
Рус.нар.п. в обработке Балакирева М. «Уж ты поле моё».
Рахманинов С. «Островок».
Римский-Корсаков Н. «То было раннею весной».
Третья песня Леля из оп. «Снегурочка».
«Не ветер вея с высоты».
«Запад гаснет».
Тома А. Романс Миньон из оп. «Миньон».
Шуберт Ф. «Жалоба девушки».
«Куда?»
Чайковский П. «Ночь (От чего я люблю)»
«Осень».

