ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»

Комплект оценочных средств
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование

ОП.01 Музыкальная литература (Зарубежная и Отечественная)
Экзаменационные вопросы для 1 курса
Первые вопросы:
1. Музыкальная культура Античности
2. Музыкальная культура средневековья
3. Музыкальная культура Возрождения
4. Музыкальная культура барокко
5. Музыкальная культура классицизма.
6. Опера ХVII века.
7. Инструментальная музыка ХVII века
8. Сонатно-симфонический цикл. Истоки возникновения. Строение.
9. И.С.Бах. Характеристика стиля.
10. И.С.Бах. Органное творчество.
11. И.С.Бах. Клавирное творчество.
12. И.С.Бах. Хоровое творчество.
13. К.В.Глюк. Характеристика стиля.
14. К.В.Глюк. Оперная реформа.
15. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.
16. К.В.Глюк. Жизненный и творческий путь.
17. Музыкальная культура Античности
18. Музыкальная культура средневековья
19. Музыкальная культура Возрождения
20. Музыкальная культура барокко. Общая характеристика
21. Инструментальная музыка 17 века.
22. Опера 17 века
23. Классицизм в музыке
24. Романтизм в музыке
25. Сонатно-симфонический цикл. Истоки возникновения. Строение цикла
26. И.С.Бах. Характеристика стиля
27. К.В.Глюк. Оперная реформа
28. Й.Гайдн. Характеристика стиля
29. В.А.Моцарт. Характеристика стиля
30. Л.Бетховен. Характеристика стиля
31. Ф.Шуберт. Характеристика стиля
32. В.А.Моцарт. Оперная реформа
33. Ф.Шуберт. Вокальное творчество
34. Симфоническое творчество Л.Бетховена
Вторые вопросы:
1. И.С.Бах. Пассакалия c-moll
2. И.С.Бах. Фантазия и фуга g-moll
3. И.С.Бах. Токката и фуга d-moll
4. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга C-dur
5. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга c-moll
6. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга g-moll
7. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга es-moll
8. И.С.Бах. Месса h-moll. Драматургия
9. И.С.Бах. Месса h-moll. № 1 «Kyrie eleison»
10. И.С.Бах. Месса h-moll. № 4 «Gloria»
11. И.С.Бах. Месса h-moll. № 16 «Crucifixus»
12. И.С.Бах. Месса h-moll. № 23 «Agnus Dei»

13. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Драматургия
14. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Разбор I действия
15. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Разбор 1 картины II действия
16. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Разбор 2 к. II д. и III действия
17. И.С.Бах. Месса h-moll. Драматургия
18. И.С.Бах. Хорошо темперированный клавир. Общая характеристи-ка.
19. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Драматургия
20. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Разбор 1 действия
21. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика». Разбор 2 действия, 1 картины
22. Й.Гайдн. Симфония № 103. Драматургия
23. Й.Гайдн. Симфония № 103. Разбор 1 части
24. В.А.Моцарт. «Свадьба Фигаро». Драматургия
25. В.А.Моцарт. Симфония № 40. Драматургия
26. В.А.Моцарт. Симфония № 40. Разбор 1 части
27. В.А.Моцарт. Реквием. Драматургия
28. Л.Бетховен. Симфония № 5. Драматургия
29. Л.Бетховен. Симфония № 5. Разбор 1 части
30. Л.Бетховен. Симфония № 9. Драматургия
31. Л.Бетховен. Симфония № 9. Разбор 1 части
32. Ф.Шуберт. Симфония № 8. Драматургия
33. Ф.Шуберт. Симфония № 8. Разбор 1 части
34. Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха». Драматургия
35. Ф.Шуберт. Песни
Экзаменационная викторина для 1 курса
1. И.С.Бах. Пассакалия c-moll
2. И.С.Бах. Фантазия и фуга g-moll
3. И.С.Бах. Токката и фуга d-moll
4. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга C-dur
5. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга c-moll
6. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга g-moll
7. И.С.Бах. «ХТК», I том. Прелюдия и фуга es-moll
8. И.С.Бах. Месса h-moll. №№ 1, 4, 16, 23
9. К.В.Глюк. «Орфей и Эвридика»
10. Й.Гайдн. Симфония № 103
11. В.А.Моцарт. «Свадьба Фигаро»
12. В.А.Моцарт. Симфония № 40
13. В.А.Моцарт. Реквием
14. Л.Бетховен. Симфония № 5
15. Л.Бетховен. Симфония № 9
16. Ф.Шуберт. Симфония № 8
17. Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха»
18. Ф.Шуберт. Песни

ОП.02 Сольфеджио
Пример экзаменационного билета

I. Интонационные упражнения
Спеть:
а) модуляцию E-F;
б) разрешение аккорда (см. материал вопроса II).
II. Слуховой анализ
Определить:
1) аккорды от звука «си-бемоль»:
большой мажорный 4,3 Д9, ув.43 (последний – разрешить с учетом энгармонической замены);
2) тональный план и направление модуляции:
d-moll
A-dur
ДД43-Д-Д2-Т6-ДД7t6

=

S6-П7-Д43-Т

E-dur
=

S-ДД65-К64-Д7-Т

III. Пение по нотам
Спеть с листа:
а) одноголосный пример:

Н. Качалина. Сольфеджио, вып. 1, № 224;

б) двухголосный пример:

В. Кириллова, В. Попов. Сольфеджио, ч. 1, № 17 (раздел III);

в) И.С. Бах. Хорал № 3. «Страсти по Матфею» (квартетом).

ОП.03 Элементарная теория музыки
Примерный уровень трудности экзаменационных материалов для итогового экзамена в
конце II 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,II7с 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.04 Гармония
В результате изучения предмета студент должен знать основные понятия, а также уметь:

гармонизовать мелодию, содержащую трудности, предусмотренные программой;

играть на фортепиано в гармоническом четырехголосном расположении отдельные
аккорды, небольшие гармонические обороты (автентические, плагальные и полные,
каденционные, проходящие и вспомогательные), секвенции, модуляции, развитые гармонические
построения;

анализировать музыкальные произведения или отрывки.
На экзамене в конце 7 семестра студент должен:

гармонизовать мелодию («Бригадный» учебник гармонии: Дополнение, пример 859,
№№ 1, 2; Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии: Приложение: задачи И. Способина, №№ 2 –
Соль мажор, 3 – Фа мажор, 8 – Ми мажор);

сочинить (в классе или дома) небольшую пьесу с использованием аккордов нетерцового
строения, полигармонии, строгой диатоники, переменной ладовой структуры и т.п.;

ответить на вопрос, иллюстрируя рассказ музыкальными примерами (список
вопросов см. в Приложении);

сыграть:
 секвенцию (все три вида, например, Аренский А. Сборник задач: раздел 18, №№ 848, 851, 866);
 гармонизацию мелодии в строгом голосоведении и в фактуре;
 любые гармонические обороты;
 импровизацию на заданную тему (мелодический оборот, начало, тональный план, аккордика);
 модулирующие периоды (двухчастную форму) в тональности любой отдаленности;
 построения с внезапными модуляциями (энгармонизм уменьшенного септаккорда – три вида,
аккорда с ув. 6 – три вида, через секстаккорд и трезвучие второй низкой ступени, через
трезвучия мажоро-минора);

сделать гармонический анализ (см. список в Приложении).
Образец экзаменационного билета

1. Полуфункциональные образования.
2. а) Определить и разрешить аккорд (диатонический, альтерированный, с
побочным тоном, полифункциональное созвучие);
б) гармонизовать данную мелодию в нескольких вариантах;
в) сыграть постепенную модуляцию в форме периода из Ля-бемоль мажора в фадиез минор; обратно – внезапную модуляцию в виде четырехтакта через трезвучие шестой
низкой ступени;
г) сыграть секвенцию.
3. Сделать гармонический анализ: Рахманинов С. Симфонические танцы, 2 часть,
начало (до темы, цифра 32).

Примерный перечень экзаменационных вопросов:
1.Ладовые системы в их историческом развитии; характерные признаки каждой ладовой
группы.
2.Основные закономерности и способы взаимодействия гармоний и тональностей в
мажоро-минорных системах.
3.Типы тональных соотношений, их общие и отличительные признаки. Функции высшего
порядка.
4.Гармонические стили в их типовых и индивидуальных проявлениях.
5.Практические задания:
-знание основных правил и понятий по пройденному курсу;
-исполнение на фортепиано гармонической последовательности, секвенции в хоральной и
художественной фактурах;
-конструирование аналитической характеристики музыкального фрагмента по заданному
плану.

ОП.05. Анализ музыкальных произведений
Контрольные требования:
1. Ответ на теоретический вопрос по программе всего курса (по билету).
2.
Анализ с подготовкой в классе одного крупного произведения или нескольких
небольших произведений.
Примерные вопросы по теории:












Историческое развитие периода.
Простые формы.
Сложные формы.
Рондо.
Вариации.
Сонатная форма.
Разновидности сонатной формы.
Рондо-соната.
Циклические формы.
Полифонические формы.
Свободные и смешанные формы.

ОП.06. 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.07. 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.08. 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:
аналогия с МКУ:
1. П.Чайковский «Евгений Онегин»
В.В.Тиманова
2. А.Рубинштейн «Демон»
Ф.И.Шаляпин
3. М.Балакирев «Воспоминание …»
С.В.Гилёв
4. А.Рубинштейн Концерт для ф-но № 4
А.Д.Городцов
5. А.Даргомыжский «Русалка»
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.09. 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)
2)
3)
4)

регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным правилам;
шокировать – поражать, приводя в восторг;
конфликт – столкновение, серьезное разногласие;
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 бледно-серебристыми 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.

ПМ.01 «Дирижерско-хоровая деятельность
МДК.01.01 «Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение, хоровая
аранжировка»
Примерный репертуарный список хоровых сочинений для дирижирования
I курс
Произведения без сопровождения
Алябьев А. Песня о молодом кузнеце
Анцев М. Ландыш.
Задремали волны
Бойко Р. Утро зовет
Брамс Й. Позволь мне (из цикла «Немецкие народны песни»)
Будрюнас А. Осень
Гибалин Б. Серп (из хорового цикла «Счастье трудных дорог»)
Даргомыжский А. На севере диком
Ипполитов-Иванов М. О, край мой родной
Острою секирой
Сосна
Кальюсте Х. Все на качели
Кюи Ц. Весннее утро
Всюду снег
Гроза
Колыбельная
Ласточка
Повеяло черемухой
Коваль М. На Урал-сторонушке (из оратории «Емельян Пугачев»)
Ленский А. Молодой месяц
Мендельсон Ф. Воспоминание
Лес
На юге
Моцарт В. Летний вечер
Мурадели В. Девчонка везла на возу
Парцхаладзе М. Яблонька
Перселл Г. Вечерняя песня
Рубинштейн А. Старая песня
Свешников А. Гаснет вечер
Танеев С. Веселый час (из цикла «Три хора для мужских голосов»)
Шуберт Ф. Липа
Шуман Р. Вечерняя песня
Обработки народных песен
Гречанинов А. Во сыром бору тропина
Леонтович Н. Над речкою (украинская)
Луканин А. У зари-то, у зореньки
Лядов А. Во лузях
Я пойду ли, молоденька
Мелнгайлис Э. Колыбельная (латышская)
Римский-Корсаков Н. Из-за лесу, лесу темного
Свешников А. Смолк давно соловушка

Пой, пой, певунья птичка (польская)
Соколов В. Где ты, колечко (греческая)
Цимзе Я. Передать бы мне словами (латышская)
Чюрленис М. Ива на горе (литовская)
Произведения для хора с сопровождением
Варламов А., переложение для женского хора А.Луканина – Горные вершины
Глиэр Р. Здравствуй, гостья зима
Травка зеленеет
Глюк К. Звуки манящие (хор из оперы «Орфей и Эвридика»)
О.Если в роще сей унылой (хор из оперы «Орфей и Эвридика»)
Гречанинов А. Избранные хоры для детей (по выбору)
Кюи Ц. Весна
Заря лениво догорает
Моцарт В., обработка И.Пономарева – Песня дружбы
Пахмутова А. И сказки расскажут о вас…
Рахманинов С. Слава народу (из цикла «Шесть хоров для женских, детских голосов»)
Рубинштейн А. Горные вершины
Сен-Санс К. Весна нам с тобой приносит цветы (хор из оперы «Самсон и Далила»)
Танеев С. Горные вершины
Фрадкин М. Песня о Днепре
Чайковский П., переложение А.Сапожникова – Весна
Шуберт Ф., переложение А.Сапожникова – В путь
Шуман Р. Приход весны (вступительный хор из музыки к сказке «Приключение Розы»)
II курс
Произведения без сопровождения
Анцев М.

Ива
Осень
Аренский А. Серенада. Ночь («Два хора a capрella для мужских голосов»)
Бах И.С. Хоралы (по выбору)
Брамс Й. Песни и романсы для женского хора без сопровождения или с сопровождением
Даргомыжский А. Хоровой цикл «Петербургские серенады» (хоры по выбору)
Дарзинь Э. Пусть буря воет
Ипполитов-Иванов М. О лебеди белой. Коваль М. Ильмень-озеро
Чесноков П. Зеленый шум
Катит весна
Лотос
Несжатая полоса
Шуман Р., переложение Вл.Соколова – Испанская песня
Произведения для хора с сопровождением
Аренский А. Хор подруг из оперы «Дамаянти»
Беллини В. Хор из оперы «Пираты»
Бетховен Л. Гремят барабаны
Бизе Ж. Утро
Хор работниц из оперы «Кармен»
Бородин А. Мужайся, княгиня, хор из оперы «Князь Игорь»
Улетай на крыльях ветра, хор из оперы «Князь Игорь»
Бриттен Б. Рождественские песни
Буальдье Ф. Национальная шотландская песня из оперы «Белая дама»
Вебер К. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок»

Верди Дж. Победа, победа хор из оперы «Отелло»
Верстовский А. Две песни Торопа из оперы «Аскольдова могила»
Гаврилин В. Мама
Гендель Г. Песнь победы из оратории «Иуда Маккавеи»
Гречанинов А. Совушкина свадьба
Узник
Гуно Ш. Хор придворных из оперы «Ромео и Джульетта»
Даргомыжский А. Сватушка хор из оперы «Русалка»
Каччини Дж. Ave Maria
Кёнеман Ф. Как король шел на войну
Мак-Доуэлл Э. Лесной покой
Перголези Дж. Stabat Mater отд. номера
Прокофьев С. Заключительный хор из оперы «Война и мир»
Кантата «Александр Невский»: «Въезд А.Невского во Псков»
Рахманинов С. Весенние воды
Неволя
Огни погашены хор из оперы «Алеко»
Римский-Корсаков Н. Не вороны, не голодные хор из оперы «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии»
Хор опричников из оперы «Царская невеста»
Рубин В. Хор народа из 7 картины оперы «Три толстяка»
Рубинштейн А. Ноченька хор из оперы «Демон»
Свиридов Г. Поэма памяти Сергея Есенина: «Край ты мой заброшенный». «Ночь под Иванакупала»
Ночь
Чайковский П. Кантата «Москва»: «С мала ключика». «Час ударил»
Хор пастухов и пастушек из оперы «Пиковая дама»
Хор и причитания матери из оперы «Мазепа»
Хор гуляющих из оперы «Пиковая дама»
Хор цветов из музыки к сказке Островского «Снегурочка»
Чесноков П. Зеленый шум
На старом кургане
Шуберт Ф. Месса G-dur. «Kyrie»
Приют
Шуман Р. Оратория «Рай и Пери» № 6 «Поток багровым стал теперь»
III курс
Произведения без сопровождения
Александров А., обработка русской народной песни «Горы»
Аракишвили Д. О поэте
Аркадельт Я. Ave Maria
Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь»
Вагнер Э. Речка быстрая струится
Гибалин Б. Наступит пора
Острова плавучие
Нагорные озера (из хорового цикла «Счастье трудных дорог»)
Гречанинов А. В зареве огнистом
На заре
Дарзинь Э.Лунная дорожка
Егоров А. Песня
Сирень
Тайга

Царскосельская статуя
Калинников В. Зима
На старом кургане
Солнце, солнце встает
Кацман К. На рассвете
Кесарева М. Амика, Амика…
Зимняя ночь (из хорового цикла «Мансийские были»)
Коваль М. Что ты клонишь над водами…
Кодай З. Вечерняя песня
Ел цыган соленый сыр
Коловский О., обработки народных песен: На горушке, на горе
Торил Ваня тропинку
Красотина Е., обработка русской народной песни «Ах ты. душечка»
Лотти А. Miserere
Медынь Я., обработка латышской народной песни «Сто колосьев»
Моцарт В. Ave verum
Попов Т. Пирин и Рила
Салманов В. Песня
Симич В., обработка македонской народной песни «Шла девица за водой»
Сиротин С. Заиграй, сыграй, тальяночка (из хорового цикла «Край любимый»)
Слонимский С. О, север мой! (из цикла «Два северных пейзажа»)
Стравинский И. Подблюдные (полностью или на выбор)
Сухонь Э. О чем шумишь, гора? (из хорового цикла «В горах»)
Танеев С. Тихой ночью (из цикла «Ночи» ор.23)
Тормис В. Вистель-вастель
Заклинание льна
Песни при катании с горки (из хорового цикла «Масленичные песни»)
Фалик Ю. Лира
Карельсая акварель
Христов Д. Дафино-вино
Рученица
Чайковский П. Блажен, кто улыбается
Вечер
Гимн в честь Кирилла и Мефодия
Легенда
На сон грядущий
Не кукушечка во сыром бору
Привет Антону Рубинштейну!
Что смолкнул веселия глас?
Чесноков П. Лес
Зимой
Шебалин В. Березе
Жаворонок
Утес
Шостакович Д. Казненным (из «Десяти хоровых поэм»)
Щедрин Р. Первый лед (из цикла «Четыре хора на стихи А.Вознесеннского»)
Эшпай А. Воспоминания
Луговая дорожка
Произведения для хора с сопровождением
Бородин А. Сцена Ярославны с девушками (из оперы «Князь Игорь»)
Буцко Ю. Кантата «Свадебные песни» (номера по выбору)

Гибалин Б. А мы масляну сострекали
Как во месяце (из кантаты «Родники»)
Глинка М. Не тужи, дитя родимое (из оперы «Иван Сусанин»)
Лель таинственный (из оперы «Руслан и Людмила»)
Гуно Ш. Сцена и марш солдат. Сцена смерти Валентина (из оперы «Фауст»)
Даргомыжский А. Как во горнице-светлице
Да здравствует наш князь младой (из оперы «Русалка»)
Ипполитов-Иванов М. Крестьянская пирушка
Кюи Ц. Татарская песня
Мак-доуэлл Э. Земля предков
Осенняя радость
Старая сосна (их цикла в транскрипции Вл.Соколова «Идиллии Новой
Англии»)
Мусоргский М. Поражение Сеннахериба. («Царь Эдип»)
Прокофьев С. За отечество шли мы… (Финальный хор из оперы «Война и мир»)
Вставайте, люди русские (Из кантаты «Александр Невский»)
Римский-Корсаков Н. Хор слепцов-гусляров из оперы «Снегурочка
С крепкий дуб тебе повырасти (из оперы «Сказка царе Салтане»)
Из-под холмика (хор из оперы «Псковитянка»)
Не вороны, е голодные (Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»)
Песня про Голову (из оперы Майская ночь»)
Поезд Овсеня и Коляды (из оперы «Ночь перед Рождеством»)
Песня про бобра. Песня и пляска птиц (из оперы «Снегурочка»)
Идоложертвеный хор. Сцена гадания (из оперы-балета «Млада»)
Слаще меду. Яр-хмель (их оперы «Царская невеста»)
Свиридов Г. Курские песни (части из кантаты по выбору)
Весенняя кантата (части 1.2)
Серов А. Хоры из оперы «Юдифь»
Чайковский П. Болят мои скоры ноженьки (из оперы «Евгений Онегин»0
Хоры из музыки к весенней сказке «Снегурочка» (по выбору)
Я завью, завью венок. Нету. Нету тут мосточка (из оперы «Мазепа»)
Будем пить и веселиться (из оперы «Пиковая дама»)
IV курс
Произведения без сопровождения
Анцев. А.Реквием
Аренский А. Анчар
Жемчуг и любовь
Ноктюрн (из музыки к поэме А.Пушкина «Бахчисарайский фонтан»)
Басок М. Времена года (хоровой цикл)
Березовский М. Концерт для хора № 18
Бортнянский Д. Концерт для хора № 3 «Господи, силою Твоею возвеселится царь»
Веки О. Радость моя (агнцона)
Прекрасный белый лебедь (мадригал)
Джезуальдо. Sancti spiritus (мотет)
Вердело Ф. Молил тебя о встрече (мадригал)
Габриэли А. купе (из «Missa brevis»)
Гибалин Б. Наступила пора (из хорового цикла «Счастье трудных дорог»)
Отблеск славы (из хорового цикла «Вечный огонь»)
Гречанинов А. Над неприступной крутизной.
Нас веселит ручей
Гуно Ш. Ночь

Дарзинь Э. Былое
Сломанные сосны
Дворжак А. Хоровой цикл «О природе» (по выбору)
Доуленд Д. Взгляни ты на печаль мою (мадригал)
Дюфаи Г. Ave Regina (мотет)
Егоров А. Лилея
Калинников В. Кондор
Нам звезды кроткие сияли
Ой, честь ли то молодцу
Проходит лето
Солнце, солнце встает
Кесарева М. Лисица (из хорового цикла «Мансйские были»)
Коваль М. Буря бы грянула, что-ли
Кюи Ц. Васильки на полях
Грозовые тучи
Две розы
Засветилась вдали
Уснуло все
Лассо О. Matona mia cara – Матона (итальянская песня)
Je layme bien – Я так люблю (шансон)
Quand non mari – Мой муженек (шансон)
Маренцио Л. С вами разлука (мадригал)
Монтеверди К. Мадригалы (по выбору)
Морли Т. Тем, кто хочет, чтоб моя труба звучала (мадригал)
Я иду впереди (канцонетта)
Палестрина Дж. Ave Regina (мотет)
О, как душа страдает (мадригал)
Римский-Корсаков Н. Месяц плывет
Старая песня
Салманов В. Концерт для хора «Лебедушка» (номера по выбору)
Свиридов Г. Пять хоров на слова русских поэтов (номера из цикла по выбору)
Зимнее утро. Наташа (из цикла «Пушкинский венок»)
Хоры из музыки к трагедии А.Толстого «Царь Федор Иоаннович»
Сиротин С. Вечер.
Сумерки вешние
Слонимский С. Четыре русские песни (хоры из цикла)
Сориано Ф. Взор твой огнем пылает (канцона)
Танеев С. Восход солнца
Сосна
Вечер. Посмотри, какая мгла (из «12 хоров на слова Я.Полонского, ор. 27)
Сфинкс. Тишина (из цикла «16 хоров для мужских голосов», ор.35)
Хиндемит П. Лань. Лебедь (из цикла «Шесть песен на стихи Р.Рильке»)
Чайковский П. Литургия святого Иоанна Златоуста (части по выбору)
Чесноков П. Альпы
Зимой
Теплится зорька
Херувимская песнь (Софрониевского напева)
Тебе необоримую стену
Мати Божия
Шебалин В. Мать послала сыну думы
Песнь о Степане Разине
Казак гнал коня

Шостакович Д. Смолкли залпы запоздалые (из Десяти хоровых поэм»)
Шуман Р. На Боденском озере
Щедрин Р. Прошла война. Я убит подо Ржевом (из цикла «Четыре хора на стихи
А.Твардовского»)
Произведения для хора с сопровождением
Бах И.С. Magnificat (№№ 4, 10, 12)
Бетховен Л. Kyrie. Agnus Dei (из Мессы C-dur)
Бизе Ж. Хоры из 3 и 4 действия оперы «Кармен»
Бородин А. Фрагменты хоровых сцен из оперы «Князи Игорь»
Брамс Й. Немецкий реквием (№№ 1, 4)
Вагнер Р. Хоровые сцены из оперы «Лоэнгрин»
Хоровые сцены из оперы «Нюрнбергские майстерзингеры»
Василенко С. Хор народа из оперы-кантаты «Сказание о невидимом граде Китеже»
Верди Дж. Хоры и хоровые сцены из опер «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Балмаскарад», «Аида»
Гайдн Й. Хоры из оратории «Времена года»
Хоры из оратории «Сотворение мира»
Галынин Г. Оратория «Девушка и смерть» (№№ 1, 4)
Гендель Г.Ф. Оратории: «Иуда Маккавей» (№№ 1, 4, 7, 62)
«Мессия» (№№ 9, 12, 20)
«О Радости, Печали и Мудрости» (номера по выбору)
«Самсон» (номера по выбору)
Глинка М. Хоровые сцены из опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила»
Гуно Ш. Кантата «На чужбине»
Хоровые сцены из оперы «Фауст»
Дворжак А. Stabat mater (№№ 3, 5)
Дегтярев С. К тебе, герой, взываем (заключительный хор из оратории «Минин и
Пожарский»)
Коваль М. Ночь степная на Узени (из оратории «Емельян Пугачев»)
Козловский О. Реквием (части по выбору)
Мендельсон Ф. Оратория «Илия» (№№ 1, 20, 38, 41, 42)
Моцарт В. Реквием (№№ 2, 7, 8, 9)
Kyrie из Мессы c-moll
Missa brevis, D-dur
Мусоргский М. Три симфонических хора: «Царь Эдип», «Иисус Навин»,
«Поражение Сеннахериба»
Хоровые сцены из опер «Борис Годунов», «Сорочинская ярмарка»,
«Хованщина»
Прокофьев С. Хоровые сцены из опер «Война и мир», «Семен Котко»
Пуленк Ф. Кантата «Засуха» (номера по выбору)
Gloria (по выбору)
Рахманинов С. Финальная сцена из оперы «Алеко»
Свиридов Г. Молотьба. Поет зима, аукает (из «Поэмы памяти Сергея Есенина»)
Сидельников Н. Memento (из цикла «Романсеро о любви и смерти»)
Чайковский П. Хоровые сцены из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская
дева», «Мазепа», «Опричник»
Шостакович Д. Версты (хор и сцена из оперы «Катерина Измайлова»)
Шуберт Ф. Месса Es-dur, Месса G-dur (части по выбору)
Шуман Р. Реквием (номера по выбору)
Оратория «Рай и Пери» (части по выбору)
Щедрин Р. Хоры и сцены из оперы «Не только любовь»

Практическое задание и вопросы по дисциплине Хоровая аранжировка
1.
Сделать анализ и переложения для различных составов 2-х произведений из ре-пертуарного
списка.
2.
Что такое «хоровое письмо»?
3.
Назовите основные функции хоровой ткани (типы фактуры).
4.
Назовите, что обязан автор сохранить при переложении музыкальных произведе-ний?
5.
Какие вы знаете разновидности полифонии?
6.
Какое вмешательство в оригинал позволительно при аранжировке?
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1.
К темам 1, 2, 3.
1. Абт Ф. «Весной», «Ласточка».
2. Алябьев А. «Песня о молодом кузнеце».
3. Анцев М. «Соловьем залетным», «Ландыш», «Колокольчик».
4. Глинка М. «Зацветет черемуха».
5. Даргомыжский А. «На Севере диком», «Сватушка» (хор из 2д. оп. «Русалка»).
6. Ипполитов-Иванов М. «Сосна».
7. Кюи Ц. «Всюду снег», «Весеннее утро».
8. Мендельсон Ф. Весна», «Зима и лето», «Воспоминание».
9. Озолиньш Я. «Как прекрасна ты, Отчизна».
10. Парцхаладзе М. «Где-то под Рязанью».
11. Ребиков В. «Люблю грозу», «Травка зеленеет».
12. Русская народная песня в обр. А.Анцева «Я посею ли млада».
13. Русская народная песня в обр. М.Нахимовского «В темном лесе».
14. Русская народная песня в обр. В.Орлова «Вейся, вейся, капустка».
15. Русская народная песня в обр. И.Полтавцева «Долина, долинушка».
16. Свешников А. «Родной край».
17. Шуберт Ф. «Встречайте, день мая».
18. Шуман Р. «Колыбельная».
К теме 4
1. Балакирев М. «Песня о школе».
2. Бауманис К. «Как Даугава стонет».
3. Вебер К. «Песня меча».
4. Дарзиньш Э. «Пусть бури вой».
5. Кикта В. «Кусок янтаря».
6. Кюи Ц. «Гроза».
7. Мачавариани О. «Чонгури» (мужской однородный хор)
8. Мендельсон Ф. «На юге», «Летняя песня».
9. Монюшко С. «Казак».
10. Нисс С. «Что мы знаем о себе».
11. Основников А. «Стоит под речкою береза».
12. Польская народная песня в обр. Я.Галла «Калина».
13. Ребиков В. «Горные вершины».
14. Рубец А. «Молитва».
15. Сметана Б. «Тебе, Родина».
16. Танеев С. «Венеция ночью», «Веселый час».
17. Чайковский П. «Что смолкнул веселия глас», «Без поры, да без времени».
18. Шамо И. «Киев родной».
19. Шуберт Ф. «Какая ночь», «Любовь», «Далекой», «Хоровод», «Липа».

К теме 5
1. Александров А. «Ой, при лужку», «Не белы-то снеги».
2. Новиков А. «При долине куст калины».
3. Парцхаладзе М. «Снова осень».
4. Пфейль Г. «Озеро спит».
5. Русская народная песня в обр. Ю.Славнитского «Как на дубе».
6. Свиридов Г. «Повстречался сын с отцом», «Как песня родилась», «Табун», «Ты запой мне
ту песню», «Песня» (из «Весенней кантаты»).
7. Скулте А. «В наши дни».
К темам 6, 7, 8
1. Аракишвили Д. «О поэте».
2. Балакирев М. «Вечерняя песня».
3. Барнби И. «Колыбельная».
4. Бетховен Л. «Весенний призыв».
5. Бетховен Л. «Один твой взгляд».
6. Брамс И. «Прощай».
7. Варламов А. «Белеет парус одинокий».
8. Ипполитов-Иванов М. «Острою секирой», «Ночь», «Сосна».
9. Капель Ю. «Дорогая Мари».
10. Мендельсон Ф. «Лес», «Беги со мной», «Грезы», «Над ее могилой», «Новогодняя песня».
11. Моцарт В. «Летний вечер».
12. Поленов В. «Горные вершины».
13. Свиридов Г. «Грусть посторов».
14. Сухонь Э. «Как прекрасна».
15. Танеев С. «Серенада», «Сосна».
16. Цимзе Д. «Чья там песня раздается».
17. Чайковский П. «Ночевала тучка», «Соловушко», «Легенда».
18. Шостакович Д. «Родная земля».
19. Шуман Р. «Привет весне», «Вечерняя звезда», «Доброй ночи».
К теме 9
1. Балакирев М. «Гимн Нижнему Новгороду».
2. Дунаевский И. «Море», «Песня молодых строителей».
3. Егоров А. «Песня».
4. Компанеец З. Птичка».
5. Русская народная песня в обр. А.Гречанинова «Пойду ль я, выйду ль я».
6. Русские народные песни в обр. А.Лядова «Выходили красны девки», «Ехал пан».
7. Русская народная песня в обр. А.Свешникова «То не ветер ветку клонит».
8. Русская народная песня в обр. П.Чеснокова «Ах ты, береза».
9. Русская народная песня в обр. А.Юрьяна «Выросла я за рекою».
10. Свиридов Г. «Запевка», «Наш север», «Клен ты мой опавший», «Ясные поля», «Лебяжья
канавка», «Песенка про любовь», «Озерная вода».
11. Шишов И. «Песня без слов».
12. Эшпай А. «Песня».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РАЗДЕЛЫ 2 и 3.
К темам 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Балакирев М. «Обойми, поцелуй».
Блантер М. «В лесе прифронтовом», «Враги сожгли родную хату».
Богословский Н. «Темная ночь», «Спят курганы темные».
Варламов А. «Красный сарафан», «Метелица».
Глинка М. «В крови горит огонь желанья».
Кац С. «Шумел сурово брянский лес».
Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь».

8. Листов К. «В землянке».
9. Мокроусов Б. «Заветный камень», «Огонек», «Песня о Волге», «Море шумит».
10. Новиков А. «Дороги», «Незабудки».
11. Русские народные песни в обр. А.Александрова «Липа вековая», «Калинка»,
«Позарастали стежки-дорожки».
12. Русская народная песня в обр. П.Булахова «Тройка».
13. Русские народные песни в обр. К.Вильбоа «Среди долины ровныя», «Чернобровый,
черноокий».
14. Русская народная песня в обр. П.Воротникова «Стонет сизый голубочек».
15. Русская народная песня в обр. А.Зорина «Над полями да над чистыми».
16. Русская народная песня в обр. Н.Миронова «Тонкая рябина».
17. Русская народная песня в обр. Я.Немировского «У зари то у зореньки».
18. Русская народная песня в обр. С.Погребова «Пряха».
19. Русские народные песни в обр.А.Свешникова «Вот мчится тройка удалая»,
«Коробейники», «Расчешу я головушку».
20. Русская народная песня в обр.Вл.Соколова «Однозвучно гремит колокольчик».
21. Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде», «На солнечной поляночке», «Соловьи».
22. Туликов С. «Не стареют душой ветераны», «Любимые женщины».
23. Фрадкин М. «Случайный вальс».
24. Хренников Т. «Колыбельная Светланы».
25. Чайковский П. «Колыбельная песня в бурю».
РАЗДЕЛ 4.
К теме 19
Русские народные песни
(из сб.: Русские народные песни: мелодии и тексты. – М.: Музыка, 1985.)
1. «Ах, вы, сени мои, сени»
2. «Вдоль да по речке»
3. «Всю-то я вселенную проехал»
4. «Выхожу один я на дорогу»
5. «Меж крутых берегов»
6. «Мой костер»
7. «Над полями да над чистыми»
8. «Наша жизнь коротка»
9. «Однозвучно гремит колокольчик»
10. «Ой, полным полна коробушка»
11. «Ой, то не вечор»
12. «Окрасился месяц багрянцем»
13. «По Дону гуляет»
14. «Посею лебеду на берегу»
15. «Раскинулось море широко»
16. «Светит месяц»
17. «Солдатушки, бравы ребятушки»
18. «Среди долины ровныя»
19. «Степь да степь кругом»
20. «То не ветер ветку клонит»
21. «Уж ты поле мое».
22. «У зари-то у зореньки»
23. «Черный ворон»

Вопросы для текущего контроля по хороведению:
Тема 1: Первые профессиональные хоры и их руководители
Тема 2: Развитие хорового искусства в России после революции 1917 года
Тема 3: Хоровое дело Урала
Тема 4: Хор, его типы и виды
Тема 5: Характеристика мужских певческих голосов
Тема 6: Характеристика женских певческих голосов
Тема 7: Устройство голосового аппарата
Тема 8: Понятие «Хоровая партия». Расстановка партий в хоре.
Тема 9: Певческое дыхание. Процесс звукообразования.
Тема 10: Ансамбль хора
Тема 11: Строй хора
Тема 12: Дикция. Культура речи.
Тема 13: Нюансы в хоровом исполнительстве
Тема 14: Штрихи и их обозначения
Тема 15: Организация репетиционно-исполнительского процесса
Тема 16: Принципы подбора репертуара для исполнительского коллектива
Тема 17: Самостоятельная работа хормейстера над партитурой
Тема 18: Формы и методы разучивания хорового сочинения
Тема 19: Эстетическое и нравственное воспитание в коллективе
Тема 20: Анализ и оценка концертного исполнения

Формы текущего и итогового контроля по дисциплине Чтение хоровых партитур
Тема 1
Основные хороведческие понятия: хор, его состав (количественный и качественный).
Причины транспонирования, понятие «транспорт», навыки игры пол тона в восходящем и
нисходящем направлениях. Элементарный теоретический анализ: цезура, каденции, гармонии.
Игра двухстрочных партитур для разных составов.
Тема 2
Навыки игры партитуры «с листа».
Партитуры гомофонно-гармонического склада для женского, мужского и смешенного
составов.
Особенности игры в различных ключах.
Зрительный анализ произведения.
Тема 3
Определение функций в заключительных оборотах произведения.
Знакомство с классическими традициями.
Черты русской песенности в сочинениях отечественных композиторов.
Тема 4
Транспонирование партитур различных составов в восходящем и нисходящем
направлениях на тон.
Тема 5
Выработка навыков ансамблевой игры.
Пение голосов в сопровождении игры.
Навыки тактирования одной рукой в сочетании с игрой партитуры другой.
Тема 6
Игра трёхстрочных партитур для мужского, женского и смешенного составов.
Совершенствование навыков игры двухстрочных партитур.
Тема 7
Элементы полифонии в сочинениях различных композиторских школ:
подголосочность – черта русской песенности
имитационность – черта западно - европейской музыки
Тема 8
Игра партитур различными штрихами: легато, стаккато, маркато, сфорцандо и т.д.
Динамическая выразительность в игре.
Тема 9
Знакомство с партитурами в сопровождении фортепиано.
Три типа сопровождения: дублирующее, гармоническая поддержка, изобразительное.
Тема 10
Игра партитур с солирующим голосом.
Умение пользоваться ключами.
Тема 11
Кульминация (частная и общая).
Средства музыкальной выразительности для выявления кульминации.
Итоговый экзамен включает в себя демонстрацию приобретенных в процессе обучения
практических и теоретических знаний и навыков.
Вариант 1.
1
М. Ипполитов-Иванов «О, край родной!»
•
игра на инструменте
•
игра с пением голосов

•
игра с тактированием одной рукой
•
музыкально-теоретический анализ
•
вокально-хоровой анализ
2.
А. Скульте «В наши дни»
транспонирование на тон и полутон в восходящем и нисходящем направлениях
3.
В. Мурадели «Ручей»
чтение с листа (с учетом индивидуальных способностей студента)
Вариант 2
1. В. Макаров «Песня о Волгограде»
•
игра на инструменте
•
игра с пением голосов
•
игра с тактированием одной рукой
•
музыкально-теоретический анализ
•
вокально-хоровой анализ
2. Н. Ладухин «Острою секирой»
транспонирование на тон и полутон в восходящем и нисходящем направлениях
3. Р.Щедрин «Тиха украинская ночь»
чтение с листа (с учетом индивидуальных способностей студента)
Вариант 3
1.
В. Шебалин «Эхо»
•
игра на инструменте
•
игра с пением голосов
•
игра с тактированием одной рукой
•
музыкально-теоретический анализ
•
вокально-хоровой анализ
2.
Р. н.п. в обр. М. Анцева «Лён зеленой»
транспонирование на тон и полутон в восходящем и нисходящем направлениях
3.
Ц. Кюи «Тихой ночью»
чтение с листа (с учетом индивидуальных способностей студента).

МДК 01.02. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по фортепиано
I семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы
Произведение малой формы
Этюд
Требования по гаммам
Гаммы диезные - в прямом и расходящемся движении, игра в интервалы
(терция, децима, секста)
Аккорды с обращениями
Арпеджио - короткие и длинные
D7 - короткие и длинные арпеджио
Хроматические гаммы в 8
В конце семестра – зачет, на котором учащийся должен исполнить гаммы, этюд и произведение
крупной формы.
II семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы
Произведение малой формы
Этюд
Профилирующий раздел
Чтение с листа
Ансамбль
Требования по гаммам
Гаммы бемольные - по требованиям I семестра.
В конце года - экзамен.
III семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы
Произведение малой формы
Этюд
Требования по гаммам
Гаммы диезные - в прямом и расходящемся движении, игра в интервалы
(терция, децима, секста)
Аккорды с обращениями
Арпеджио - все виды
D7 - короткие и длинные арпеджио
Хроматические гаммы в 8

В конце семестра – контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить гаммы, этюд и
произведение крупной формы.
IV семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы
Этюд (на крупную технику)
Профилирующий раздел
Ансамбль
Чтение с листа и транспонирование
Требования по гаммам
Гаммы бемольные - по требованиям III семестра
В конце семестра - экзамен, на котором учащийся должен исполнить произведение крупной формы
и ансамбль.
V семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы (II часть классической сонаты)
Художественный этюд
Требования по гаммам
Гаммы диезные - в прямом и расходящемся движении, игра в интервалы
(терция, децима, секста)
Аккорды с обращениями
Арпеджио - все виды
D7 в тональности
11 аккордов от С, D
В конце семестра - зачет, на котором учащийся должен исполнить произведение крупной формы (II
часть классической сонаты) и полифонию.
VI семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы (I или II-III части концерта)
Этюд (конкурсный)
Профилирующий раздел
Ансамбль
Требования по гаммам
Гаммы бемольные - по требованиям V семестра
В конце семестра - зачет, на котором учащийся должен исполнить произведение крупной формы (I
или II-III части концерта) и полифонию.
VII семестр
Фортепианный раздел
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы

Произведение малой формы
Профилирующий раздел
Самостоятельная пьеса.
В конце семестра - зачет, на котором учащийся должен исполнить произведение крупной формы и
полифонию.
VIII семестр
Фортепианный раздел (выпускная программа)
Полифоническое произведение
Произведение крупной формы
Произведение малой формы
В конце года - экзамен.
Примерные экзаменационные программы
2 семестр
I
Бах И.С. Трехголосная инвенция ля минор
Гайдн Й. Соната ми мажор, III ч.
Мусоргский М. Слеза
II
Бах И.С. Трехголосная инвенция до мажор
Моцарт В. Соната №16 до мажор, К.545, III ч.
Григ Э. Тоска по родине
4 семестр
I
Вебер К.М. Вариации на шотландскую тему F dur
Слонимский С. Песня русалочки (ансамбль 4х р.)
II
Клементи М. Вариации на тему Россини a moll
Рахманинов С. Сон (ансамбль 4х р.)
8 семестр
I
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т.I: Прелюдия и фуга соль минор.
Моцарт В. Соната №2 фа мажор, I ч.
Гершвин Дж. Прелюдия №1 до-диез минор.
II
Шостакович Д. Прелюдия и фуга №1 до мажор
Гайдн Й. Соната ре мажор, I ч.
Шопен Ф. Ноктюрн ми-бемоль мажор, соч.9 №2

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по аккомпанементу и чтению с листа
VII семестр
Чтение с листа романсов (2-х строчная фактура) и фортепианных пьес, транспонирование.
Аккомпанемент к хоровому произведению (западно-европейских композиторов).
Чтение с листа романсов (3-х строчная фактура) и фортепианных пьес, транспонирование.
Аккомпанемент к хоровому произведению, изучаемому в классе по специальности.
VIII семестр
Чтение с листа романсов (2-х строчная фактура) и фортепианных пьес, транспонирование.
Аккомпанемент к песне современного композитора.
Чтение с листа романсов (3-х строчная фактура) и фортепианных пьес, транспонирование.
Аккомпанемент к романсу (русские композиторы).

МДК 01.02 Постановка голоса, вокальный ансамбль
Примерный репертуар для изучения по постановке голоса:
Вокализы
I курс
1. Абт Ф. Вокализы: № 1-8, для средних и низких голосов.
2. Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения: № 1-5, для высоких и средних
голосов.
3. Вокализы на народные темы в обработках советских композиторов: № 1-10, для
средних и низких голосов.
4. Соколовский Н. Вокализы. Тетрадь I: № 1-8, для средних и низких голосов.
II курс
1. Глинка М. Вокальные этюды: № 1-3, 5-9, для средних голосов.
2. Завалишина М. Четыре вокализа, для высоких голосов.
3. Конконе Д. 50 вокализов: № 1-11, для средних голосов.
4. Лютген Б. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов: № 1, 4, 5, 7, 9, 10, для
высоких голосов.
5. Соколовский Н. Вокализы, тетрадь I: № 9-17, для средних и низких голосов.
III курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Глинка М. Вокальные этюды: № 4, 10, 11, для среднего голоса.
Гречанинов А. Избранные упражнения и вокализы, для среднего и низкого голоса.
Завалишина М. Вокализы: № 1-4, 7,8, для высокого голоса.
Зейдлер Г. Вокализы, часть 2: № 11, 13-16, 18, для высокого голоса.
Конконе Д. 25 вокализов: № 1-5, для высокого голоса.
Панофка Г. 24 вокализа: № 9-14, для высокого и среднего голоса.
Раков Н. 10 вокализов, для высокого голоса.

Вокальный репертуар
I курс. Высокие голоса
Русские народные песни
1. Ах вы сени, мои сени. Обработка А. Гурилёва, 88
2. Вспомни, вспомни. Обработка Н. Римского-Корсакова, 91.
3. Говорила калинушка. Обработка Г. Извекова, 97.
4. Гуляла я в садочке. Обработка М. Коваля, 92.
5. Калинушка с малинушкой. Обработка А. Михайлова, 92.
6. Не слышно шума городского. Обработка П. Губарькова, 95.
7. Помнишь ли меня, мой свет. Обработка М. Матвеева, 98.
8. Помню, я ещё молодушкой была. Обработка М. Коваля, 78.
9. По небу, по синему. Обработка М. Михайлова, 92.
10. Про Добрыню. Обработка Н.Римского-Корсакова, 70.

Произведения русских композиторов
1. Агабабов С. Лесной бал, 29.
2. Аедоницкий П. Васильки, 1.
3. Алябьев А. Зимняя дорога, 88. Ты не пой, душа-девица, 88.
4. Булахов П.Пахнет полем, 92. Тук, тук, тук... как сердце бьётся, 92.
5. Варламов А. Горные вершины, На заре ты её не буди, Разочарование, 20.
6. Глинка М. Не щебечи, соловейко, 92. Что, красотка молодая. Ах ты, душечка. Ах ты,
ночь ли, ноченька. Не пой, красавица, при мне, 33.
7. Гурилёв А. Отгадай, моя родная, 92. Улетела пташечка, 39, Пробуждение, 89.
8. Даргомыжский А. У него ли русы кудри. Юноша и дева, 41.
9. Липатов Л. Ласточка, 92.
10. Чишко О. Лети, моё сердце, лети, 92.
Произведения зарубежных композиторов
1. Брамс Й. Колыбельная песня, 14.
2. Векерлен Ж. Младая Флора, 52, Девы, спешите, 23,26, Приди поскорее, весна,
Пастушка-резвушка, Ах, зачем я не лужайка, Менуэт Экзоде, 23, Бродя в лесах, 23, 92.
3. Григ Э. Лесная песня, 36.
4. Каччини Д. Ариетта «Эрос, что медлишь», 52.
5. Моцарт В. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро», 92, Ария Бастьены из оперы
«Бастьен и Бастьена», 52, Маленькая пряха, Приход весны, 27.
6. Скарлатти Д. Ах нет сил сносить терзанья, 24, 52.
7. Шуберт Ф. Розочка на поле, К весне, 92.
8. Шуман Р. Приход весны, Вечерняя звезда, 68, 119, Мотылёк, 119.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средние и низкие голоса
Народные песни
Ах ты, ноченька. Обработка Александрова А., 97, 99.
Говорила калинушка. Обработка Извекова Г., 97.
Не велят Маше. Обработка Глазунова Г., 80.
Как пойду я на быструю речку. Обработка Попова А., 80.
Ох, долга ты, ночь. Обработка Триодина П., 98.
Уж ты, ягодка. Обработка Оленина А., 97.

Произведения русских композиторов
1. Алябьев А. Два ворона, 99, Я вас любил, 68.
2. Булахов П. Не пробуждай воспоминаний, 7, 68.
3. Варламов А. Я люблю смотреть в ясну ноченьку, Не отходи от меня, 19, Так и рвётся
душа, 92, Красный сарафан, 18.
4. Гурилёв А. Воспоминание, 40.
5. Даргомыжский А.Цветы полей, Я затеплю свечу, Лихорадушка, Не судите люди
добрые, 41.
6. Дюбюк А. Не обмани, 68.
7. Кюи Ц. Царскосельская статуя, 68.
8. Чайковский П. Осень, 68, 107.
9. Яковлев М. Элегия, Зимний вечер, 88.
Произведения зарубежных композиторов
1. Григ Э. Старая песня, 68, Нежна, бела, 52, Старая мать, 81.
2. Шуберт Ф. К лютне, 93, Колыбельная, 25, Песнь старца, 99.
3. Шуман Р. Вечерняя звезда, 68, 119.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II курс. Высокие голоса
Народные песни
Вечор ко мне, девице. Обработка Колосова А., 92.
Калинушка с малинушкой. Обработка Михайлова М., 92.
Липа вековая. Обработка Живцова А., 78.
Помнишь ли меня, мой свет. Обработка Матвеева М., 92.
Потеряла я колечко. Обработка Ильина И., 94.
У ворот девка стоит. Обработка Гурилёва А., 94.
Уж ты, поле моё. Обработка Балакирева М., 99, 91.

Произведения русских композиторов
1. Алябьев А. И я выйду на крылечко, 88.
2. Балакирев М. Слышу ли голос твой, 10.
3. Булахов П. Не хочу, И нет в мире очей, Прелестные глазки, 17. Девица-красавица, 92. Я
не могу её забыть, 42. Колокольчики мои, 88.
4. Варламов А. Звёздочка, Жарко в небе солнце летнее, Белеет парус одинокий, 19. Ты не
пой, соловей, 93. Ты не пой, душа-девица, 92.
5. Глазунов А. Романс Нины из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад», 73.
6. Глинка М. Горько, горько мне, красной девице, Жаворонок, Забуду ль я, В крови горит
огонь, 33,34.
7. Гурилёв А. Грусть девушки, 7, Внутренняя музыка, 99, Она миленькая, Песня моряка,
Отвернитесь, не глядите, 40, 88.
8. Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка», 58, 101, Ариозо Наташи из оперы
«Русалка», 58. Чаруй меня, чаруй, Шестнадцать лет, В тёмну ночку, Моя милая, 41, Что мне до
песен, 92.
9. Кабалевский Д. Серенада красавицы из музыки к постановке «Дон Кихот», 92.
10. Римский-Корсаков Н. Не ветер, вея с высоты, 69, Колыбельная из оперы «Вера
Шелога», 58, 100, 101.
11. Рахманинов С. Сон, 66, Дитя, как цветок ты прекрасна, 94.
12. Чайковский П. Бабушка и внучек, На берегу, Мой садик, Колыбельная песнь в бурю,
Весна, Травка зеленеет, Мой Лизочек, 107. Я тебе ничего не скажу, Растворил я окно, 106-108.
Произведения зарубежных композиторов
1. Бах И. Нам день приносит свет зари, Жизнь хороша, Восторг велик в моей груди, 11.
2. Брамс И. Девичья песня, 14, Позволь, пастушка, мне войти, 5.
3. Векерлен К. Менуэт Мартини, 92,
4. Гендель Г. Ария Альмиры из оперы «Ринальдо», 93.
5. Григ Э. Весенний цветок, 93, Избушка, 36, В челне, 37, В вечерний час, К Норвегии, 38,
Вдвоём в лесу, 35.
6. Гуно Ш. Баллада Маргариты из оперы «Фауст», 58.
7. Лотти А. Ариетта «О, повтори», 92.
8. Мендельсон Ф. Зюлейка, 92.
9. Монюшко С. Золотая рыбка, Очарованная, 92.
10. Моцарт В. К цитре, Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро», 92, Прощальная
песня, 54, Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро», 58, 93, Ария Керубино (Сердце волнует) из
оперы «Свадьба Фигаро», 44, 58, Маленькая пряха, 55.
11. Паизиелло Д. Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник», 92, Ариетта
мельничихи из оперы «Прекрасная мельничиха», 93.
12. Шуберт Ф. Форель, К лютне, 114, Романс Елены из оперы «Домашняя война», 94.
13. Шуман Р. Вечерняя звезда, 68, 119, Подснежник, 118, 119, Приход весны, 79, 119, К
луне, Ночная песня, 117.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средние и низкие голоса
Народные песни
Вот мчится тройка. Обработка Страннолюбского Г., 78.
Ермак. Обработка Ильина И., 78.
Зелёная рощица. Обработка Бирнова Л., 99.
Как за реченькой слободушка стоит. Обработка Гурилёва А., 79.
Ой, кабы Волга-матушка. Обработка Куликова Н., 97.
Утёс. Обработка Иванова Н., 78.
Я калинушку ломала.Обработка Матвеева М., 97.

Произведения русских композиторов
1. Алябьев А. Я вас любил, 68, 99.
2. Балакирев М. Обойми, поцелуй, Не пенится море, Слышу ли голос твой, 99.
3. Блантер М. Полюбила я парнишку, 7, Ой, ты, северное море, 68.
4. Будашкин Н. За дальнею околицей, 15.
5. Булахов П. В минуту жизни трудную, 16. Прелестные глазки, 42. Вот на пути село
большое, 218.
6. Варламов А. Белеет парус, 73. Я люблю смотреть в ясну ноченьку,88.
7. Глинка М. Песня Вани из оперы «Жизнь за царя», 58. Грузинская песня, 99.
8. Гурилёв А. Сердце-игрушка, Песнь ямщика, 88, Улетела пташечка, 68.
9. Даргомыжский А. Не скажу никому, 7. Мне грустно, 73, Влюблён я, дева-красота,
Ночной зефир, Расстались гордо мы, Я вас любил, 41.
10. Дунаевский И. Звёзды, 12.
11. Кабалевский Д. Песня Тани о берёзке из оперетты «Весна поёт», 62.
12. Кюи Ц. Царскосельская статуя, 68.
13. Пахмутова А. Беловежская пуща, 59.
14. Петров А. Песнь о моём отце, 61.
15. Хренников Т. Песенка Лепелетье, 68.
16. Шереметьев Б. Я вас любил, 68.
17. Шостакович Д. Черноокая, 109.
18. Чайковский П. Усни, печальный друг, Нет, только тот, кто знал, 106-108.
Произведения зарубежных композиторов
1. Григ Э. Признание, 76. Люблю тебя, 104.
2. Гуно Ш. Романс Зибеля из оперы «Фауст», 58.
3. Джордане Г. Друг милый мой, 13.
4. Корнелиус П. Напоминание, 99.
5. Каччини Дж. Ариетта «Скорей, Амур, лети», 8.
6. Шуберт Ф.В путь, 104.
7. Шуберт Ф. К музыке, 99. Романс из музыки к пьесе «Розамунда», Старинная
шотландская баллада, 112, 113.
8. Шуман Р. Когда я один, На Рейне, 99. Венецианская песня, 76, 118.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III курс. Высокие голоса
Народные песни
Ай, дедушка, дедушка. Обработка Красноглядовой В., 96.
Зачем тебя я, милый мой, узнала. Обработка Титова А., 78.
Лучина-лучинушка берёзовая. Обработка Гурилёва А., 79.
Не будите меня, молоду. Обработка Красева М., 93.
Не корите меня, не браните. Обработка Расина Я., 95.
Скучно, матушка, весною жить одной. Обработка Гурилёва А., 79.
У зари-то, у зореньки. Обработка Красноглядовой В., 96

Произведения русских композиторов
1. Алябьев А. Я вижу образ твой, 2. Иртыш, 91.
2. Аренский А. Ариозо Марии Власьевны из оперы «Сон на Волге», 58. Колыбельная
Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти», 58, 94.
3. Балакирев М. Взошёл на небо месяц ясный, Мне бы молодцу разудалому, Песнь
разбойника, Баркарола, 10.
4. Булахов П. Я не могу её забыть, Вот на пути село большое, Элегия, 17. Прелестные
глазки, 93.
5. Глазунов А. Романс Нины из муз. к драме М.Лермонтова «Маскарад», 73.
6. Глинка М. Ах, когда б я прежде знала, Как сладко с тобою мне быть, Люблю тебя, милая
роза, Скажи зачем, Память сердца, Слышу ли голос твой, Бедный певец, 33, 34.
7. Гречанинов А. С тобою мне побыть хотелось, 91. Колыбельная, 73.
8. Даргомыжский А. Ариозо Наташи из оперы «Русалка», 93.
9. Рахманинов С. У моего окна, Полюбила я на печаль свою, Островок, 66.
10. Римский-Корсаков Н. На холмах Грузии, Октава, О чём в тиши ночей, Не пенится море,
Звонче жаворонка пенье, 69.
11. Свиридов Г. Песня под тальянку, 85. Сибирская песенка, 83. Подъезжая под Ижоры, 12,
84, 86.
12. Чайковский П. Нам звёзды кроткие сияли, Соловей, Погоди, 106. Первое свидание,
Уноси, моё сердце, Хотел бы в единое слово, Как над горячею золой, То было раннею весной, 106108.
13. Шамо И. Песня о счастье, 94.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Произведения зарубежных композиторов
Барбер С. В ясную ночь, 91.
Брамс Й. В зелёных ивах дом стоит, 92.
Беллини В. Я рождена для скорби, 94. Ария Эльвиры из оперы «Пуритане», 93.
Векерлен Ж. Если листья жёлто-красные, 3, 94, Лес, Мариетта, Пробуждение, 93.
Верди Дж. Песнь Оскара из оперы «Бал-маскарад», 58.
Гайдн Й. Каватина Ганны из оратории «Времена года», Светлый взор, Песнь пастушки,

94.
7. Григ Э. В вечерний час, Время роз, 37. Осень, Вдвоём в лесу, 35. Люблю тебя, 38.
8. Дуранте Ф. Танец «Руку дай, дорогая», 93.
9. Каччини Дж. Амариллис, 101.
10. Массне Ж. Жалоба Манон из оперы «Манон»,58, 94.
11. Мендельсон Ф. Луна, 94. На крыльях чудной песни, 52, 101.
12. Монюшко С. Пряха, Краковяк,53.
13. Моцарт В. К Хлое, Тайная любовь, 54. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
(Рассказать, объяснить...),44, 58. Фиалка, Покой, словно прежде, 94. Ария Церлины из оперы «Дон
Жуан», 58, 94. Каватина Графини из оперы «Свадьба Фигаро», 58, 93.
14. Россини Д. Альпийская пастушка, 77.
15. Шуберт Ф. Куда, Стой, Благодарность ручью, Мельник и ручей, 113, 116. Серенада,
Рыбачка, 115. Блаженство, 94. Форель, 114.
16. Шуман Р. Совушка, 4. Лотос, Орешина, Как утро ты прекрасна, К ней. 118.

1.
2.
3.
4.
5.

Средние и низкие голоса
Народные песни
Зачем сидишь до полуночи. Обработка Коваля М.,80,99.
Зелёная рощица. Обработка Прокофьева С.,98.
Злы татарченки. Обработка Кочурова Ю., 98.
Ох, долга ты ночь. Обработка Триодина П., 98.
Что затуманилась, зоренька ясная. Обработка Живцова А., 103.

6. Я страдаю.Обработка Кленовского Н., 98.
Произведения русских композиторов
1. Балакирев М. Среди цветов, Песня Селима, 10. Догорает румяный закат, 99.
2. Булахов П. И нет в мире очей, 88, 89.
3. Верстовский А. Старый муж, 88, 103.
4. Гибалин Б. Ты в венке из колосьев, 74. В кругу друзей, 32.
5. Глинка М. Если встречусь с тобой, Забуду ль я, 33, 34. Попутная песня, Сомнение, 33,
34. Элегия «Не искушай», 34. Ария Вани из оперы «Жизнь за царя», 58.
6. Даргомыжский А. Я всё ещё его, безумная, люблю, Влюблён я, дева-красота, Привет,
Ночной зефир, Я затеплю свечу, Ты скоро меня позабудешь, Я помню глубоко, Моя милая, 41.
7. Ипполитов-Иванов М. И руки льнут к рукам, 43.
8. Кочуров Ю. Посвящение, 103, 75. Любовь, 75.
9. Кравченко Б. Отцовские письма, 86.
10. Майборода П. Вновь к тебе, 29. Тополиная баркарола, 50.
11. Мусоргский М. Песня шинкарки из оперы «Борис Годунов», 56, 58.
12. Мясковский Н. Она поёт, У родника,75.
13. Раков Н. Ещё томлюсь тоской желанья, 75.
14. Рахманинов С. Утро, Полюбила я на печаль свою, Не верь мне, друг, Ночь печальна, 66.
15. Римский-Корсаков Н. Песнь Варяжского гостя из оперы «Садко», 58. Ария Мизгиря из
оперы «Снегурочка», 58, 103. Ария Любавы из оперы «Садко», 58, 103. 3-я песня Леля из оперы
«Снегурочка», 58, 103. Ненастный день потух, Мой голос для тебя, О чём в тиши ночей, Запад
гаснет в дали бледно-розовой, Октава, Не пенится море, 69.
16. Свиридов Г. Парус, Они любили друг друга, Горные вершины, Как небеса твой взор
блистает, 82. К няне, Зимний вечер, Зимняя дорога, Роняет лес багряный свой убор, 86, 103.
17. Чайковский П. Растворил я окно, Хотел бы в единое слово, Забыть так скоро, Не верь,
мой друг, Ни отзыва, ни слова, 106-108.
18. Шапорин Ю. Только встречу улыбку твою, 75.
19. Шостакович Д. Первая встреча, Рондо, Сон (баркарола), 109, 110. Звёздочка (из цикла
«Испанские песни»), 98.
Произведения зарубежных композиторов
1. Бах И. Уходит день (хорал), 68. То налево, то направо, 99. Тебя забыть, 102.
2. Бизе Ж. Утренняя серенада, 71.
3. Брамс Й. Ода Сафо, 104. Тебя забыть не в силах, 103.
4. Гендель Г. Dignare, 31.
5. Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст», 58.
6. Кавалли Ф. «Канцона» из оперы «Ксеркс», 10.
7. Керн Дж. Дым, В пути, 49.
8. Массне Ж. От чего, Летней порой, 71.
9. Моцарт В. Когда Луиза сжигала письма, 55. Ария Папагено из оперы «Волшебная
флейта», 58, 112. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», 58, 105.
10. Скарлатти А. Стрелы амура, 8.
11. Шуман Р. Подснежник, Приход весны, 119.
IV курс
высокие голоса
Народные песни
1. Ах, не одна во поле берёзонька. Обработка Гурилёва А., 79, 96.
2. Как пойду я на быструю речку. Ообработка Шендеровича Е., 80.
3. Как по лужку травка. Обработка Коваля М., 78.

4. Кольцо души-девицы. Обработка Живцова А., 78.
5. Лучина, лучинушка берёзовая. Обработка Кашина Д., 90.
6. На горе-то калина. Обработка Прокофьева С., 63.
7. Отставала лебёдушка. Обработка Василенко С., 22.
8. Разлука. Обработка Мосолова А., 94.
9. Ты раздолье моё. Обработка Василенко С., 96.
10. Что во поле пыльно. Обработка Матвеева М., 67.
11. Что затуманилась зоренька ясная. Обработка Клюева В., 96.
12. Эх, ты Ваня. Обработка Авророва В., 6.
13. Я нигде дружка не вижу. Обработка Прокофьева С., 60.
Произведения русских композиторов
1. Аренский А. Сад весь в цвету, 28.
2. Балакирев М. Ты пленительной неги полна, Испанская песня, Запевка, Введи меня, о
ночь, 10.
3. Булахов П. Элегия, Надуты губки, Девица-красавица, О, приди ко мне скорее. 17.
4. Варламов А. Что мне жить и тужить, 21. Душе моей одни страданья, 18. Жарко в небе
солнце летнее, 19.
5. Василенко С. Я простая девка на баштане, Ты лети, мой сон, 22. Я прошу тебя милости
одной, 72.
6. Власов Л. Увяли первые цветы, 50. Любовь, как песнь проста, 72.
7. Гибалин Б. Грачи отстали с донесеньем, 74.
8. Глинка М. Романс Антониды из оперы «Жизнь за царя», 58. Победитель, Рыцарский
романс, К Молли, Я помню чудное мгновенье, Я здесь, Инезилья, Только я узнал тебя, Финский
залив, Ах, когда б я прежде знала. 33, 93.
9. Гречанинов А. Колыбельная, 93. С тобою мне побыть захотелось, 91.
10. Даргомыжский А. Я сказала зачем, Что в имени тебе моём, Ты вся полна очарованья,
Вертоград, 41.
11. Долуханян А. Ласточка, 95.
12. Кюи Ц. Коснулась я цветка, Здесь сирени быстро увядают, 45.
13. Левитин Ю. Он меня поцеловал, 29.
14. Мейтус Ю. Куковали кукушки, Красная ромашка, 51. Хочешь стану росою печали, 75.
Волосы, 74.
15. Мясковский Н. К портрету, 74. Бывало отрок, 57. Очарованье красоты в тебе, 93. У
родника, 75.
16. Рахманинов С. Они отвечали, Я опять одинок, Сумерки, Ночью в саду у меня, Здесь
хорошо, 66.
17. Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы из оперы «Садко», 58, 94. Ариетта
Снегурочки из оперы «Снегурочка», 19, 58. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка» (С
подружками по ягоду ходить), 58. Ария Марфы из II акта оперы «Царская невеста», 58. То было
раннею весной, Не пой, красавица, при мне. Восточный романс (Пленившись розой), О, если б ты
могла, В тёмной роще замолк соловей , 69.
18. Рубинштейн А. Ария Тамары из оперы «Демон», 58. Певец, 78. Ночь, 78. Желание, 78.
19. Свиридов Г. Мне не жаль, что друг женился, 83. Зимняя дорога, 86. Протяжная песня,
Свежий день, 85. Подъезжая под Ижоры, 86. Берёзка, Сани, 85.
20. Чайковский П. Песня Наташи из оперы «Опричник», 58. Ариозо Иоланты из оперы
«Иоланта», 58. За оком в тени мелькает, День ли царит, Скажи, о чём в тени ветвей, Серенада «О,
дитя», Колыбельная «Спи, дитя», Погоди, Канарейка, Средь шумного бала, В эту лунную ночь,
106-108.
21. Шапорин Ю. Прохладой ночь дохнула, 29. Среди миров, в мерцании светил, 74.
22. Шебалин В. Поцелуями прежде считал я, 91.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

средние и низкие голоса
Народные песни
Ах, вы косы, косы русые. Обработка Колосова А., 105.
Ах, не будите меня, молоду. Обработка Гурилёва А., 98, 79.
На горе-то калина. Обработка Прокофьева С., 98.
Не бушуйте вы, ветры буйные. Обработка Матвеева М., 105.
Не сама сады садила. Обработка Шишкова Л., 79.
Озёра . Обработка Калистратова В., 98.
Эх ты, Волга-матушка. Обработка Фере В., 98.

Произведения русских композиторов
1. Алябьев А. Иртыш, 91.
2. Балакирев М. Введи меня, о ночь, тайком, Приди ко мне, Я любила его, Сосна, Утёс,
Взошёл на небо месяц ясный, 10.
3. Бородин А. Морская царевна, Спящая княжна, Песня тёмного леса, Для берегов
отчизны дальной, Фальшивая нота, 13.
4. Глинка М. Как сладко с тобою мне быть, К Молли, Ночной смотр, 33, 34.
5. Даргомыжский А. 2-й романс Лауры из оперы «Каменный гость», 58. И скучно, и
грустно, Я вас любил, Бушуй и волнуйся, Как часто слушаю, На раздолье небес, 41.
6. Дунаевский И. Песня Янко из оперетты «Вольный ветер», 103.
7. Кабалевский Д. Сонеты Шекспира: (Люблю, но реже говорю об этом, Бог Купидон,
Трудами изнурён, Когда на суд безмолвных, тайных дум), 43.
8. Левина 3. Качайтесь, каштаны, Клёны, 75. Канарейка, Святой остров, 48. И в эту ночь,
46.
9. Мусоргский М. Песня Хиври из оперы «Сорочинская ярмарка», 58. Песня Марфы из
оперы «Хованщина», 56, 58. Гопак, Спесь, Отчего, скажи, душа-девица, 56.
10. Мясковский Н. В полночь месяц чуть колышет, 75. Медлительной чредой, 57.
11. Прокофьев С. Колыбельная из оратории «На страже мира», 64.
12. Рахманинов С. В молчаньи ночи тайной, 65, 66. О нет, молю, не уходи, 104. Рассказ
старика из оперы «Алеко», 58, 103.
13. Римский-Корсаков Н. Дробится и плещет, Ненастный день потух, Медлительно
влекутся дни мои, 69. Ария Любаши из оперы «Царская невеста», 58. Ария Марфы из оперы
«Царская невеста», 58.
14. Свиридов Г. Любовь, Честная бедность, 84. Зимний вечер, 86. Силуэт, 82.
15. Хренников Т. Песня матери из оперы «В бурю», 58.
16. Чайковский П. Серенада Дон Жуана, Благословляю вас, леса, Уж гасли в комнатах огни,
Слеза дрожит, Нам звёзды кроткие сияли, Мы сидели с тобой, За окном в тени мелькает. 106-108.
17. Шапорин Ю. Только встречу улыбку твою, 75. Воспоминание, 60.
18. Шостакович Д. Цикл песен на слова Е.Долматовского: День радости, День
воспоминаний, День обид, Первая встреча, Прощай, Гренада, Звёздочка, 109, ПО.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Произведения зарубежных композиторов
Брамс Й. Тебя не видеть боле, 14.
Григ Э. Сердце поэта, Охотник, 38.
Гуно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст», Каватина Валентина из оперы «Фауст», 58.
Кариссими Дж. Нет, нет, не надейтесь (канцона), 9.
Марчелло В. Это пламя греет душу, 9.
Монтеверди К. Плач Ариадны из оперы «Ариадна», 8, 24.
Планкетт Р. Ария Маркиза из комической оперы «Корневильские колокола». 105.
Понкиелли А. Романс слепой из оперы «Джоконда», 58.
Сен-Санс К. Две арии Далилы из оперы «Самсон и Далила. 58.

10. Шуберт Ф. Ворон, Седины, 111. Стой, Охотник, 116.
Примерный репертуарный список для вокального ансамбля
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 меццосопрано). «Тихо все средь чарующей ночи» (сопрано и меццо-сопрано). Дуэт Марьи Власьевны и
Олены из оперы «Сон на Волге» (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 меццо-сопрано
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 меццосопрано 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 меццо-сопрано).
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 меццо-сопрано).
«Далеко на синем море» (сопрано и меццо-сопрано). Дуэты Герды и Марты из оперы «Оле
из Нордланда» (сопрано и меццо-сопрано). Дуэт Орфы и Руфи из оперы «Руфь» (сопрано
и меццо-сопрано). «Тишина, благоуханье...» (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 «Тверди ла 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).
Трио
1. Гарута Л. «Ты, дубок мой» (сопрано, меццо-сопрано и тенор).
2. Даргомыжский А. «Ночевала тучка золотая» (сопрано, тенор и баритон или бас).
3. Дмитриев Н. «На севере диком» (сопрано, тенор и баритон или бас).
4. Ипполитов-Иванов М. «Листья в саду шелестят» (два сопрано и меццо-сопрано).
5. Кос-Анатольский А. «Коли заснули синi гори» (два сопрано и меццо-сопрано).
6. Лиците П. Стонет кукушечка (сопрано, меццо-сопрано и тенор).
7. Шереметьев Б. «Я вас любил» (сопрано, меццо-сопрано и баритон).
Квартеты
1. Бородин А. Серенада четырех кавалеров (два тенора, баритон и бас).
2. Дунаевский И. Квартет поваров (два тенора, два баса). Пастух (сопрано, меццо-сопрано,
тенор и баритон).
3. Лядов К. «Рано цветик» (сопрано, меццо-сопрано, тенор и баритон). «Уж я сеяла ленок»
(сопрано, меццо-сопрано, тенор и баритон).
4. Ревуцкий А. В вишневом садочке (сопрано, меццо-сопрано, тенор и баритон).
5. Френкель Я. Калина красная (два сопрано и два меццо-сопрано).
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 меццо-сопрано 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 меццосопрано). 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 меццосопрано).
7. Делиб Л. Песня восточной танцовщицы (сопрано и меццо-сопрано). Дуэт Лакме и
Маллики из оперы «Лакме» (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 меццосопрано).

10. Монтеверди К. «Пламень опалил мне сердце» (два сопрано или два тенора). «О, вечный
пламень» (два сопрано).
11. Оффенбах Ж. Баркарола из оперы «Сказки Гофмана» (сопрано и меццо-сопрано).
12. Сен-Санс К. Болеро (сопрано и меццо-сопрано).
13. Синдинг К. Грезы (сопрано и меццо-сопрано).
14. Шоссон Э. Ночь (сопрано и меццо-сопрано).
Трио
1. Брамс И. Колыбельная (два сопрано и меццо-сопрано).
2. Гайдн Й. Песня матросов (тенор, баритон и бас).
3. Глюк К. Трио Эвридики, Амура и Орфея из оперы «Орфей» (два сопрано и меццосопрано).
4. Дворжак А. Юмореска (два сопрано и меццо-сопрано).
5. Моцарт В. - Масснэ Ж. Летнее утро (два сопрано и меццо-сопрано).
6. Пьярне Ж. Серенада (два сопрано и меццо-сопрано).
7. Шуман Р. Песня пряхи (два сопрано и меццо-сопрано).
Квартеты
1. Брамс И. «Звезды ярко в небе горят» (сопрано, меццо-сопрано, тенор и бас).
2. Гендель Г. Мирные рощи (переложение Б. Шляхтера для женского квартета: два сопрано
и два меццо-сопрано).
3. Шуман Р. Болеро (сопрано, меццо-сопрано, тенор и баритон). Веселый охотник (два
сопрано и два меццо-сопрано). Водяной (два сопрано и два меццо-сопрано). Ночная песня
белильщицы льна (два сопрано и два меццо-сопрано).

МДК.01.04 Хоровая литература
Вопросы для текущего контроля:
Русская хоровая литература
Тема 1
Установление национального стиля в первых русских операх.
Тема 2
Этапы развития хорового концерта.
Черты хорового концерта (на примере сочинений М. Березовкого и Д. Бортнянского).
Тема 3
Драматургия двух типов опер М. Глинки.
Значение хоров в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».
Тема 4
Методы критического реализма в опере Даргомыжского А. «Русалка»
Роль и значение хоровых сцен в этой опере.
Особенности хорового письма «Петербургских серенад»
Тема 5
Глинкинские традиции в творчестве А. Бородина.
Эпос и лирика в опере «Князь Игорь».
Тема 6
Многообразие хорового наследия Н. Римского-Корсакова.
Черты народности в операх Н. Римского-Корсакова.
Тема 7
Реформаторство в оперной драматургии М. Мусоргского.
Жанровое многообразие оперных сцен.
Черты национального русского фольклора в народных сценах (на примерах опер
«Хованщина» и «Борис Годунов»)
Тема 8
П. Чайковский – представитель московской композиторской школы.
Многожанровость опер П.Чайковского.
Роль хоровых сцен в операх.
Светское и церковное наследие П.Чайковского.
Тема 9
Характеристика хорового наследия С. Танеева.
Жанр кантаты. Её эволюция в творчестве композитора.
Хоры без сопровождения для различных составов.
Тема 10
С. Рахманинов. Многообразие хоровых жанров.
Хор - как оркестровая классика.
Жанр кантаты в творчестве С. Рахманинова, традиции и новаторства.
Тема 11
Итоговый контрольный урок
Письменная работа по музыкально-теоретическому разбору заданного сочинения (форма,
жанр, средства музыкальной выразительности).
Музыкальная викторина (варианты):
Вариант 1.
Верстовский А. хоры из оперы «Аскольдова магила»
Глинка М. хоры из опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»
Даргомыжский А. хоры из оперы «Русалка»
Хоровой цикл А. Даргомыжского «Петербургские серенады»
Вариант 2.

Бородин А. хоры из оперы «Князь Игорь»
Мусоргский М. хоровые сцены из опер «Борис Годунов» и «Хованщина»
Римский-Корсаков Н. хоры из оперы «Снегурочка», «Царская невеста», «Ночь перед
Рождеством», «Майская ночь»
Чайковский П. Хоры их опер «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», хоры без
сопровождения
Советская хоровая литература
Тема 1
Характеристика жанров хоровой музыки 20-30 годов: массовая песня, сюита, кантата,
оратория, хоры без сопровождения
Новизна тем, образов, музыкального языка.
Тема 2
Хоровое творчество М. Коваля. Жанры: хоры без сопровождения, поэма, хоровая сюита.
Тема 3
Традиции русской хоровой музыки в творчестве В. Шебалина. Проблемы преемственности
и новаторства.
Тема 4
Вокально-хоровое творчество Д.Шостаковича.
«Десять поэм на стихи революционных поэтов XIX-XX века»
Структура цикла, особенности драматургии.
Обработки народных песен, музыка к кинофильмам.
Тема 5
Свиридов Г. – новатор хорового концерта («Пушкинский венок», концерт памяти А.
Юрлова)
Тема 6
Хоровые композиторы 80-90 годов: Фалик, Гаврилин.
Тема 7
Жанр оратории в творчестве С. Прокофьева, В. Салманова, Р. Щедрина, г. Свиридова.
Тема 8
Фольклорное направление в творчестве современных российский композиторов (С.
Слонимский, Г. Свиридов, В. Салманов).
Тема 9
Хоровые циклы Р. Щедрина, Г.Свиридова.
Жанр маленьких кантат в творчестве этих композиторов.
Тема 10
Итоговый контрольный урок
Письменная работа по музыкально-теоретическому разбору заданного сочинения (форма,
жанр, средства музыкальной выразительности).
Музыкальная викторина.
Зарубежная хоровая литература
Тема 1
Формирование жанров церковной музыки в Европе. Григорианский хорал. Юбиляция и
секвенция. Жанры мессы и мотета.
Тема 2
Развитие светских вокально-хоровых жанров. Композиторы нидерландской школы (на
примере творчества О. Лассо). Римская полифоническая школа (на примере творчества Дж.
Палестрины). Мадригал в творчестве К. Монтеверди.

Тема 3
Стиль барокко в музыке. Жанр оратории в творчестве Г. Генделя. Церковные и светские
сочинения И. Баха. Особенности хорового письма.
Тема 4
Венские классики. Место хоровой музыки в их творчестве (Л.Бетховен, В. Моцарт, Й.
Гайдн).
Тема 5
Традиции хорового пения без сопровождения в творчестве композиторов – романтиков (Ф.
Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман). Крупные вокально-симфонические жанры в творчестве
зрелых романтиков (на примере сочинений Й. Брамса, Ф. Листа, Дж.Верди). Новаторства и
традиции в жанре реквиема.
Тема 6
Роль хоров в операх композиторов - романтиков (на примере опер Р. Вагнера и Дж.Верди).
Тема 7
Эстетические принципы импрессионизма, роль хоров в сочинениях К. Дебюсси и М.
Равеля.
Тема 8
Творческое объединение «Шестёрка» во французской музыке 20 века. Хоровое наследие Ф.
Пуленка.
Тема 9
20 век - развития национальных традиций в музыке европейских композиторов. Песенный
фольклор Б. Бартока, З. Кодаи. Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана».
Тема 10
Итоговый контрольный урок
Письменная работа по музыкально-теоретическому разбору заданного сочинения (форма,
жанр, средства музыкальной выразительности).
Музыкальная викторина.
Вариант 1:
Григорианские хоралы.
Хоры без сопровождения О. Лассо.
Хоры без сопровождения Дж. Палестрины.
Мадригалы К. Монтеверди.
И. Бах. Месса си минор. Страсти по Матфею.
Г. Гендель. Оратория «Самсон».
Вариант 2:
Й. Гайдн «Времена года».
Хоры из опер В. Моцарта и Л. Бетховена.
В. Моцарт. Реквием.
Ф. Мендельсон. Хоры без сопровождения.
Р. Шуман. Хоры без сопровождения.
И. Брамс. Немецкий реквием.
Вариант 3:
Р. Вагнер. Хоры из опер «Лоэнгрин», «Тангейзер».
Дж. Верди. Хоры из опер «Риголетто», «Аида», «Отелло».
Дж. Верди. Реквием.
К. Дебюсси и М. Равель. Хоры.
Ф. Пуленк. Кантата «Засуха».
К. Орф. «Кармина Бурана».

МДК.01.05 Русская духовная музыка
Вопросы для закрепления материала
1. Первые церковные гимнотворцы.
2. Что такое кондакарное и знаменное пение, хейрономия.
3. Песнопения православной Церкви.
4. Что такое секуляризация православного богослужебного пения.
5. Партесное пение. Линейная нотация. Распевы, система осьмогласия.
6. Придворная певческая капелла.
7. Влияние итальянской музыкальной культуры на русскую духовную музыку.
8. Творчество Березовского, Бортнянского, Веделя, Дегтярева, Давыдова,
9. Синодальный хор и композиторы-священнослужители.
10. Роль Львова для русского хорового церковного пения.
11. Петербургская школа композиторов гармонического пения. Ломакин, Глинка.
12. Русская духовная музыка конца XIX в.
13. Синодальное училище и деятельность Смоленского.
14. Придворная певческая капелла. Шереметьев, Балакирев, Римский-Корсаков,
Чайковский, Архангельский.
15. Новое направление в русской духовной музыке. Московская школа композиторов
нового направления: Калинников, Кастальский, Никольский, Чесноков, Черепнин,
Гречанинов, Ипполитов-Иванов, Рахманинов, Стравинский.
16. Церковно-славянский язык,
17. Церковный календарь и церковно-богослужебные книги.
18. Церковные службы. Всенощное бдение, Литургия.
19. Система осмогласия
20. Что такое тропарион, кондакарь, стихирарь.
Иллюстративный материал для прослушивания:
Начальный период русской христианской духовной музыки (кондакарное и знаменное
пение. Раннее многоголосие. Жанры церковной музыки)
1.Погласица с псалмом
2.Блаженна
3.Степенна
4.О Тебе радуется
5.Задостоиник
6.Тебе, одеюшагося
7.Иже херувимы
8.Буди имя Господне
9.Свете тихий
10.Приидите, поклонимся
11.Да исполнятся уста
12.Единородней Сыне
13.Достойно есть
14.Исполла эти деспота
15.Многая лета
Киевские певцы и партесное пение
1.Дилецкий Н. Воскресенский канон
2.Титов В. Многолетие
Днесь Христос
Всем скорбящим радосте (концерт на 12 голосов)
Всемирную славу

Безневнстная Дево
3.Калашников Н. Концерт на 12 голосов
4.Березовский М. Не отвержи мене во время старости (концерт)
Кант на расставание души с телом
5.Бортнянский Д. Херувимская № 7
Да исправится молитва
Да воскреснет Бог
Всякую прискорбна еси, душе моя (концерт)
Воспоите, люди (концерт)
Господи Боже Израилев (концерт)
6.Ведель А. Покаяния отверзи ми двери (концерт)
Свете тихий
Трисвятое
Не имамы иныя помощи (концерт № 14)
Ныне отпущаеши
7.Дегтярев С. Днесь всяка тварь
Господи, воззвах к Тебе, услышь мя
Все люди
8.Турчанинов П. Воскресни Боже
9.Львов А. Боже царя храни (гимн) сл. В.Жуковского
Вечери Твоея тайная
Приидите, поклонимся
Да возрадуется
10.Ломакин Г. Тебе поем
11.Смоленский С. Молитву пролию ко Господу
Стихиры Святой Пасхи
12.Балакирев М. Свыше пророцы
14.Мусоргский М. Ангел вопияше
15.Римский – Корсаков Н. Взыде Бог
16.Чайковский П. Литургия святого Иоанна Златоуста
Всенощное бдение
17. Рахманинов С. Всенощное бдение

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. Ху-

дожественный 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 …

6.

7.

8.

9.

10.

нервной системы.
а) активность;
б) сила;
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;
в) флегматик;
г) меланхолик.
5. Способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой позволяет
оценить … нервной системы.
а) силу;
б) уравновешенность;
в) подвижность;
г) активность.
6. Слабый, неуравновешенный тип нервной системы является основой …
темперамента.
а) сангвинического;
б) холерического;
в) флегматического;
г) меланхолического.
7. Какой тип темперамента характеризуется ранимостью и склонностью к глубоким
переживаниям?
а) Сангвинический.
б) Флегматический.
в) Холерический.
г) Меланхолический.
8. 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.
9. 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
10. 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 хоровых дисциплин.
Варианты тестовых заданий:
Тест по темам 1.4 и 4.2.
1.Голосовые органы это:
- диафрагма;
- гортань;
- легкие.
2. Признаки мутации:
- тембристый голос;
- плотный и сильный звук;
- тусклый и сиплый звук.
3. Диапазон младшего хора:
- до 1 – ре 2;
- си м – ми 2;
- ре 1 – до 2.
4. Диапазон старшего хора:
- соль м – соль 2;
- си м – ми 2;
- до 1 – ми 2.
5. Хоровая «прививка» это:
- шефская работа;
- различные по вокально-хоровой подготовке хоры;
- наличие 2-х хоровых коллективов.
6. Вокально-хоровые упражнения должны быть:
- сложны интонационно и ритмически;
- содержать скачки на широкие интервалы;
- с плавным голосоведением.
7. Переходные ноты высокого голоса:
- ре, ми 1 – си, до 2;
- ми, фа 1 – ре, ми 2;
- ми, фа 1 – до, ре 2.
8. Переходные ноты низкого голоса:
- ми, фа 1 – си, до 2;
- ре, ми 1 – си, до 2;
- ми, фа 1 – ре, ми 2.
9. Основная задача младшего хора:
- многоголосие;
- унисон;
- движение по полутонам.
10. Основная задача старшего хора:
- развитие навыков 2, 3-х-голосия;
- пение в унисон;
- достижение кантилены.

Тест по темам 1.3, 4.2.
Вопросы:
1. При правильном певческом дыхании:
а) вдох быстрее, а выдох длиннее,
б) вдох длиннее, а выдох короче.
2. Правильное певческое дыхание:
а) ключичное,
б) верхнерёберное,
в) нижнерёберное,
г) смешанное.
3. Петь на опоре – это умение петь
а) свободно выдыхая при активном смыкании голосовых связок,
б) экономно расходуя воздух при активном смыкании голосовых связок.
4. Чем больше колебаний голосовых связок, тем звук
а) ниже,
б) выше.
5. Начинать развитие детских голосов методически целесообразно
а) со звуков нижнего регистра голоса,
б) со звуков высокого регистра голоса,
в) с «примарных» звуков голоса.
6. Автором «концентрического метода» работы над голосами певцов является
а) А. Варламов б) М. Глинка в) Г. Ломакин.
7. При твёрдой атаке звука голосовые связки смыкаются
а) медленно,
б) быстро,
в) плотно.
8. В детском хоровом пении применяют
а) придыхательную атаку звука б) твёрдую атаку звука
в) речевую атаку звука
г) мягкую атаку звука.
9. При округлении звука гласный звук
а) «И» приближается к «Ы» или «Ю» (нужное подчеркнуть),
б) «Е» приближается к «Ё», «Э»,
10. Благоприятны в вокальном отношении звуки (подчеркнуть):
- «К», «Г», «Б», «П», «В», «Х», «Д».
11. Выделите «сонорные согласные»:
- «З», «Р», «Ф», «Л», «М», «Ж», «Н».
12. Дифференцированное обучение – это:
- групповые занятия,
- индивидуальные занятия,
- разработка и применение индивидуальной программы развития личности
Примерный перечень экзаменационных вопросов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Особенности строения детского голосового аппарата. Охрана голоса.
Развитие навыков многоголосия.
Вокально-хоровые навыки у детей.
Методы музыкального образования.
Развитие музыкального слуха и ритма.
Методика разучивания песни.
Подготовительная работа дирижёра над партитурой.
Детская хоровая студия. Методика хорового сольфеджио.

9. Особенности организации хорового коллектива.
10. Вокально-хоровой репертуар детского хора. Организация вокально-хоровой
работы.

Изучение репертуара ДМШ
Репертуарный список
Младший хор
Аренский А. Комар один задумавшись. Птичка летит, летает. Спи, дитя мое, усни.
Глинка М. Ложится в поле мрак ночной (из оперы «Русла и Людмила»).
Гречанинов А. Про теленочка. Призыв весны. Дон-дон. Маки-маковечки
Ипполитов-Иванов М. Ноктюрн
Калинников В. Весна. Киска. Тень-тень
Кюи Ц. Майский день. Белка.
Лядов А. Колыбельная. Окликание дождя
Римский-Корсаков Н. Белка (из оперы «Сказка о царе Салтане»)
Чайковский П. Мой садик. Осень. Песня о счастье (из оперы «Орлеанская дева» в
обр. В. Соколова). Хор мальчиков (из оперы «Пиковая дама»)
Чесноков П. Нота-плакса
Потоловский Н. Восход солнца
Бетховен Л. Малиновка. Весною. Край родной. Походная песня
Брамс Й. Колыбельная
Вебер К. Вечерняя песня (обр. В. Попова)
Мендельсон Ф. Воскресный день
Шуман Р. Домик у моря
Нисс С. Сон
Калныньш А. Музыка
Долуханян А. Прилетайте, птицы!
Морозов И. Про сверчка
Парцхаладзе М. Здравствуй, школа! Наш край. Весна. Кукла. Конь вороной
Попатенко Т. Горный ветер
Подгайц Е. Облака
Шаинский В. Мир похож на цветной луг
Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха»
Белорусская народная песня в обр. С. Полонского. Сел комарик на дубочек
РНП в обр. Н.Римского-Корсакова. Здравствуй, гостья-зима!
РНП в обр. М. Иорданского. Как на тоненький ледок
10 русских народных песен в свободной обработке Григоренко.
Старший хор
Бородин А. Улетай на крыльях ветра (из оперы «Князь Игорь»).
Бортнянский Д. Славу поем. Утро. Вечер.
Глинка М. Разгулялися, разливалися (из оперы «Иван Сусанин»). Попутная песня в
перел. В. Соколова. Славься (из оперы «Иван Сусанин»). Москва («Патриотическая
песня»)
Гречанинов А. Пчелка. Весна идет. Васька. Урожай.
Даргомыжский А. 3 хора русалок (из оперы «Русалка»).
Ипполитов-Иванов М. Горные вершины. Ноктюрн. Крестьянская пирушка. Утро. В
мае. Сосна. Острою секундой.

Калинников В. Жаворонок. Зима.
Кюи Ц. Задремали волны. Весна.
Рахманинов С. 6 песен для детского хора и фортепиано. Соч. 15.
Римский-Корсаков Н. Хор птиц (из оперы «Снегурочка»). Ночевала тучка золотая.
Стравинский И. Осень.
Танеев С. Вечерняя песня. Сосна. Горные вершины.
Чайковский П. На море утушка (из оперы «Опричник»). Весна. Вечер. Осень.
Чесноков П. Несжатая полоса. Лотос. Зеленый шум. Распустилась черемуха.
Прокофьев С. Многая лета.
Рубинштейн А. Квартет, Горные вершины.
Анцев М. Задремали волны.
Бетховен Л. Весенний призыв. Восхваление природы человеком. Гимн ночи.
Брамс Й. Колыбельная. Канон. Холодные горы.
Гайдн Й. Пришла весна. Messa brevis.
Лассо О. Тик-так. Эхо.
Перголези Д. Stabat mater.
Перселл Г. Вечерняя песня в перел. В. Попова.
Грубер Ф. Ночь тиха, ночь свята.
Сен-Санс К. Ave Maria.
Бизе Ж. Хор мальчиков (из оперы «Кармен»).
Свиридов Г. Колыбельная.
Подгайц Е. Речкина песня.
Дубравин Л. Кантата «Хлеб остается хлебом».
Новиков А. Эх дороги.
Струве Г. Музыка.
Норвежская народная песня. Камертон.
РНП в обр. В. Попова. Милый мой хоровод. Во лузях.
РНП в обр. В. Соколова. Пойду ль я…

