
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 
 

Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

1. Составные части системы К.С.Станиславского. 

2. Пластическая выразительность. 

3. Основные элементы внутренней и внешней техники актёра. 

4. Слово в практической деятельности актёра-вокалиста. 

5. Законы и виды сценического действия. 

6. Сквозное действие и сверхзадача. 

7. Приемы овладения элементами актерского мастерства. 

8. Этика – как важнейший раздел системы. 

9. Характер и характерность.  

10. Действие – основной материал актёрского искусства. 

11. Основные принципы системы К.С.Станиславского. 

12. Основы сценической речи. 

13. Работа над ролью. 

14. Работа над острохарактерной ролью.                                                         

15. Логика и образность речи.  

16. Взаимодействие.  

17. Техника работы с театральным гримом. 

18. Принцип  “перевоплощения”.  

 

 

Критерии оценки: 

 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент не владеет основным 

теоретическим и практическим  материалом в области основ актерского 

мастерства ,не может ответить на дополнительные вопросы по темам  
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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 
 

Требования к экзамену и зачету  
по дисциплине  «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Практический курс - художественное чтение 
творческие задания 

(чтение подготовленного литературного материала) 

 

1. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», письмо Татьяны к Онегину 

2. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», сон Татьяны  

3. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», письмо Онегина к Татьяне 

4. И.А.Крылов, басня «Свинья» 

5. И.А.Крылов, басня «Волк на псарне» 

6. И.А.Крылов, басня «Свинья» 

7. И.А.Крылов, басня  «Мартышка и очки» 

8. И.А.Крылов, басня  «Две собаки» 

9. И.А.Крылов, басня  «Волк и ягненок» 

10.  И.А. Крылов,  Басни 

11. Островский, пьеса  «Свои люди - сочтемся», монолог “Липочки”. 

12. Н.И.Гоголь, роман  «Мертвые души», сценка-«Дама приятная во всех 

отношениях и просто приятная дама…» 

13. Стихи о природе (любых поэтов). 

14.  Любовная лирика русских поэтов. 

15. А. Барто – стихи-сценки с разным отношением (например «Бычок», 

«Мяч» и т.д.) 

16.  М. Зощенко – рассказы 

17.  А.П. Чехов – рассказы   

 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент не владеет основным 

практическим материалом в области основ актерского мастерства, не может 

ответить на дополнительные вопросы по темам дисциплины;  

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто 

не убедительно, студент демонстрирует  не полное понимание стиля 

произведения, не достаточные знания основ дисциплины, но умеет получить  



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к экзамену и зачету 
по дисциплине  «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Этюды на заданную тему 

1. слушатель на концерте классической музыки 

2. слушатель на концерте эстрадной  музыки 

3. на стадионе 

4. в троллейбусе 

5. в незнакомой местности 

6. в музее 

7. в картинной галереи 

8. я в сказочной лесу 

9. встреча с хулиганами 

10.я царь 

11.я золушка 

12.на море 

13.на пляже 

14. я Фигаро 

15. вызов на «ковер»  к ректору 

16. встреча двух врагов 

17. встреча друзей 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент не владеет основным 

практическим материалом в области основ актерского мастерства, не может 

ответить на дополнительные вопросы по темам дисциплины;  

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется за исполнение, эмоционально-образное содержание 

которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует  не полное 

понимание задачи, но умеет получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой; 

 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого, раскрыто  



 



 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы к зачету 
по дисциплине «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» 

                                         (наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины  

1.Актерское мастерство. 

1.Основные элементы творческого самочувствия 

2.Мышечная свобода как «предрабочее»  состояние 

3.Внимание как основа органического действия 

4.Вера в предлагаемые обстоятельства, воображение и фантазия 

5.Эмоциональная память 

6.Пластическая выразительность 

7. Сквозное действие и сверхзадача 

8.Принцип «перевоплощения» 

9. Составные части системы К.С.Станиславского 

10. Основные принципы «школы»  Ф.И.Шаляпина 

11. Импровизации. 

12. Действия с определенной окраской. 

13. Взаимосвязь физического действия и действия психологического. 

14. Домашняя работа актера над ролью. 

15. Основные элементы творческого самочувствия. 

16. Понятие «действие» и «задача».   

17. Наблюдение.  

18. Память физических действий. 

 

Раздел (тема) дисциплины  

2.Сценическая речь. 

1.Основы сценической речи 

2. Логика и образность речи  

3. Слово в практической деятельности актёра – вокалиста 

4. Фоноционное дыхание. 

5.Система работы с голосом по Стрельниковой 

Раздел (тема) дисциплины  

3.Грим. 

1.Техника работы с театральным гримом  

2.Создание острохарактерного грима. 

3. Грим живописный 

4 Грим скульптурный 

5. Понятие театрального грима 

4.  

 
 

 



Критерии оценки: 

 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная,студент не владеет основным 

теоретическим и практическим  материалом в области основ актерского 

мастерства ,не может ответить на дополнительные вопросы по темам 

дисциплины;  

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто 

не убедительно, студент демонстрирует  не полное понимание стиля 

произведения, не достаточные знания основ дисциплины , но умеет получить 

с помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

литературой, но неуверенно отвечает на дополнительные вопросы, путается в 

специальных терминах, не уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

основным темам дисциплины; 

 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с 

достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля 

произведения, если он демонстрирует хорошее владение теоретическим   

материалом в области основ актерского мастерства, ориентируется в 

рекомендованной литературе, владеет специальными терминами, умеет 

самостоятельно решать задачи, предусмотренные рабочей программой. Ответ 

обоснованный, логично структурированный, при этом студент допускает 

неточности в определении понятий, установлении логики взаимосвязей,не на 

все дополнительные вопросы по основным темам дисциплины отвечает 

уверенно; 

 

- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с 

достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует 

понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемого 

произведения, владеет средствами выразительности, нужными 

исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, 

исполнение целостное и законченное. 

 Если он демонстрирует прочные знания теоретического материала в области 

основ актерского мастерства, уверенно отвечает на дополнительные вопросы 

по всем темам дисциплины, владеет специальными терминами, свободно 

использует специальную литературу. Ответ излагается четко, логично, 

аргументировано, с использованием научной терминологии. 

 



 

 



 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к экзамену 
по дисциплине  «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

Экзамен по темам дисциплины «Актерское мастерство, сценическая 

речь, грим» проводится в форме устных ответов на вопросы и творческого 

показа на основе пройденного материала (этюды, упражнения, сценки и т.д.):  

- теоретический курс - собеседование; 

- практический курс - художественное чтение (басня, стихотворение, 

монолог), сценки, этюды. 

 
 

 

Критерии оценки: 

 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент не владеет основным 

теоретическим и практическим  материалом в области основ актерского 

мастерства ,не может ответить на дополнительные вопросы по темам 

дисциплины;  

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто 

не убедительно, студент демонстрирует  не полное понимание стиля 

произведения, не достаточные знания основ дисциплины , но умеет получить 

с помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

литературой, но неуверенно отвечает на дополнительные вопросы, путается в 

специальных терминах, не уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

основным темам дисциплины; 

 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо)  

выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с 

достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля 

произведения, если он демонстрирует хорошее владение теоретическим   

материалом в области основ актерского мастерства, ориентируется в 

рекомендованной литературе, владеет специальными терминами, умеет 

самостоятельно решать задачи, предусмотренные рабочей программой. Ответ 

обоснованный, логично структурированный, при этом студент допускает  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Актерское мастерство, сценическая речь, грим.» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1.Актерское мастерство. 

 

1.Основные элементы творческого самочувствия 

2.Мышечная свобода как «предрабочее»  состояние 

3.Внимание как основа органического действия 

4.Вера в предлагаемые обстоятельства, воображение и фантазия 

5.Эмоциональная память 

6.Пластическая выразительность 

7. Сквозное действие и сверхзадача 

8.Принцип «перевоплощения» 

9. Составные части системы К.С.Станиславского 

10. Основные направления «школы» Ф.И.Шаляпина 

 

Раздел (тема) дисциплины  

2.Сценическая речь. 

1.Основы сценической речи 

2. Логика и образность речи  

3. Слово в практической деятельности актёра – вокалиста 

4. Фонационное дыхание 

5. Основы системы Стрельниковой 

 

Раздел (тема) дисциплины  

3.Грим. 

1.Техника работы с театральным гримом  

2.Создание острохарактерного грима. 

3. Создание живописного грима 

4. Создание скульптурного грима 

5. Понятие театрального грима 
 

 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил существенные 

пробелы в знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в 

области, не может ответить на дополнительные вопросы по темам 

дисциплины; 

 



 


