
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для зачёта (экзамена) 

 

по дисциплине  «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

На зачете или экзамене в конце семестра исполняется 3 номера из разных 

сценических жанров, композиторов разных эпох и школ:  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. Ария или 

вокальный номер из кантаты, оратории, мессы, реквиема, магнификата и др. 

русского или зарубежного композитора XVII – XXI вв. 

2. Опера. Ария или сцена из оперы зарубежного или русского 

композитора XVII – XXI вв. 

3. Оперетта, мюзикл, водевиль. Ария или сцена из оперетты, мюзикла, 

водевиля зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
 

Критерии оценки: 
- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно) в случае, когда 

эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент 

технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами 

художественной выразительности, вокальные произведения исполняются небрежно, 

теряется в тексте; 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно) выставляется за 

исполнение, образное содержание которого раскрыто  не  убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля произведения,   слабо владеет 

определёнными вокально-техническими   приёмами, имеет не очень хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, 

содержит  значительные  текстовые и технические потери; 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо) выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует 

понимание стиля произведения, владеет определёнными вокально-техническими 

приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно 

целостное исполнение, но содержит незначительные  технические потери, и не везде 

убедительный музыкальный образ; 

- 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 исполняемых 

произведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими 

приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное и 

законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивидуальные 

интерпретации. 
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«28» августа 2020 г. 
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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 

1. Дать характеристику  понятию «оперное пение» 

2. Назвать отличия между жанрами кантата, оратория, месса, реквием, 

магнификат  

3. Особенности исполнения арий из реквиемов В.Моцарта,  Дж.Россини, 

Дж.Верди 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Перечислить композиторов писавших в жанрах  кантата, оратория, месса, 

реквием, магнификат 

6. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятиями и 

термины. Их значение для автора и исполнителя. 

7. Что такое оратория и ее отличие от мессы 

8. Что такое кантата и ее отличие от реквиема и магнификата 

9. Писал ли Й. Бах оперы?  

10. Перечисли вокально-технические приемы и дай им характеристику. 

Раздел (тема) дисциплины  

2. Опера 
1. Что такое опера?  

2. Строение оперы и ее участники.  

3. План работы над арией  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Разновидности жанра «Опера».  

6. Тембр и его значение в образах оперных героев. 

7. Назвать композиторов немецкой школы, писавших в оперном жанре. 

8. Что такое «Увертюра»? 

9. Назвать выдающихся зарубежных мастеров оперного вокального искусства 

разных эпох. 

10. Кто такие «веристы»? 

Раздел (тема) дисциплины  

3. Оперетта, мюзикл, водевиль 

1. Чем отличается опера от оперетты? 

2. Значение  музыкального анализа в работе над вокальной партией для певца  

3. Назови композиторов, писавших в жанре оперетты  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению  



5. Назови композиторов, писавших в жанре водевиля 

6. Родоначальник жанра «оперетты» 

7. Как появился жанр «мюзикла» 

8. Назови современных композиторов, писавших в жанре мюзикла 

9. Перечисли инструментальные группы в опереточном оркестре 

10. Перечисли партии героев из оперетт, мюзиклов, водевилей, которые 

соответствуют типу вашего голоса. 

 
 

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;  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины, но демонстрирует не достаточное владение 

теоретическим материалом; но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, имеют место  речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом, владеет специальными терминами, ответ логично 

структурированный, но при этом допускает неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные знания 

теоретического материала, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

всем темам дисциплины, владеет специальными терминами, свободно 

использует специальную литературу, владеет дополнительными знаниями по 

курсу. Ответ излагается четко, логично, аргументировано,  с использованием 

научной терминологии, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

основным темам дисциплины. 

 

 

Составитель ___________________________И.Ф. Стародубцева 

«28» августа 2020 г. 

 

 



Southwest state University 

 

Department of vocal arts 

 

Interview questions 

on discipline " study of cantata-oratorio and Opera repertoire» 
(name of discipline) 

 

Section (topic) discipline  
1. Cantata, oratorio, mass, Requiem, Magnificat, etc. 

 

1. To characterize the concept of " Opera singing» 

2. What are the differences between the genres of cantata, oratorio, mass, Requiem, 

Magnificat  

3. Features of performance of arias from Requiem by Wolfgang Amadeus Mozart, 

Giuseppe Verdi, Rossini 

4. To make artistic, creative and pedagogical analysis of the performed work 

5. List the composers who wrote in the genres of cantata, oratorio, mass, Requiem, 

Magnificat 

6. What are the professional musical concepts and terms. Their significance for the 

author and performer. 

7. What is the oratorio and its difference from the mass 

8. What is cantata and its difference from Requiem and Magnificat 

9. Whether he wrote J.Bach Opera?  

10. List the vocal techniques and give them a description. 

 

Section (topic) discipline  

2. Opera 

 

1. What is Opera?  

2. The structure of the Opera and its participants.  

3. Plan of work on the Aria  

4. To make artistic, creative and pedagogical analysis of the performed work 

5. Varieties of the genre "Opera".  

6. Timbre and its meaning in the images of Opera characters. 

7. To name the composers of the German school who wrote in the Opera genre. 

8. What's an Overture? 

9. Calling outstanding international artists in Opera and vocal art from different 

eras. 

10. Who are "verists"? 

 

Section (topic) discipline  

3. Operetta, musical, vaudeville 

 

1. What is the difference between Opera and operetta? 



2. The importance of musical analysis in the work on the vocal part for the singer  

3. Name the composers who wrote in the genre of operetta  

4. To make artistic, creative and pedagogical analysis of the performed work  

5. Name the composers who wrote in the vaudeville genre 

6. The founder of the genre «operetta» 

7. How did the genre of «musical» 

8. What are the modern composers who wrote in the genre of «musical» 

9. List the instrumental groups in the operetta orchestra 

10. List the characters from operettas, musicals, vaudevilles that match the type of 

your voice. 

 

 

Evaluation criterion: 

- 0-8 points (level not formed (not counted)  

exhibited to the student, if the student in the answer revealed significant gaps in 

knowledge, does not own the basic theoretical material in the field, can not answer 

additional questions on the topics of the discipline;  

- 9-17 points (satisfactory level (credited)  

exhibited to the student, if the student demonstrates knowledge of the main 

provisions of the discipline, but does not demonstrate sufficient knowledge of the 

theoretical material; but hesitantly answers additional questions on the main topics 

of the discipline, confused in special terms. The answer is schematic, there are 

speech errors, and the logic of the presentation of the material is broken; 

- 17-24 points (the level of good (read)  

exhibited to the student, if the student demonstrates a good command of theoretical 

material, owns special terms, the answer is logically structured, but it allows 

inaccuracies in the definition of concepts, establishing the logic of relationships, 

not all additional questions on the main topics of the discipline answers 

confidently; 

- 25-36 points (high level (credited)  

exhibited to the student if the student demonstrates a strong knowledge of 

theoretical material, confidently answers additional questions on all topics of the 

discipline, has special terms, freely uses special literature, has additional 

knowledge of the course. The answer is stated clearly, logically, reasoned, using 

scientific terminology, confidently answers additional questions on the main topics 

of the discipline. 

 

The Compiler ______________________________________ I. F. Starodubtseva 

"29" August 2019 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 

1. Дать характеристику  понятию «оперное пение» 

2. Назвать отличия между жанрами кантата, оратория, месса, реквием, 

магнификат  

3. Особенности исполнения арий из реквиемов В.Моцарта,  Дж.Россини, 

Дж.Верди 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Перечислить композиторов писавших в жанрах  кантата, оратория, месса, 

реквием, магнификат 

6. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятиями и 

термины. Их значение для автора и исполнителя. 

7. Что такое оратория и ее отличие от мессы 

8. Что такое кантата и ее отличие от реквиема и магнификата 

9. Писал ли Й.Бах оперы?  

10. Перечисли вокально-технические приемы и дай им характеристику. 

Раздел (тема) дисциплины  

2. Опера 
1. Что такое опера?  

2. Строение оперы и ее участники.  

3. План работы над арией  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Разновидности жанра «Опера».  

6. Тембр и его значение в образах оперных героев. 

7. Назвать композиторов немецкой школы, писавших в оперном жанре. 

8. Что такое «Увертюра»? 

9. Назвать выдающихся зарубежных мастеров оперного вокального искусства 

разных эпох. 

10. Кто такие «веристы»? 

Раздел (тема) дисциплины  

3. Оперетта, мюзикл, водевиль 

1. Чем отличается опера от оперетты? 

2. Значение  музыкального анализа в работе над вокальной партией для певца  

3. Назови композиторов, писавших в жанре оперетты  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению  



5. Назови композиторов, писавших в жанре водевиля 

6. Родоначальник жанра «оперетты» 

7. Как появился жанр «мюзикла» 

8. Назови современных композиторов, писавших в жанре мюзикла 

9. Перечисли инструментальные группы в опереточном оркестре 

10. Перечисли партии героев из оперетт, мюзиклов, водевилей, которые 

соответствуют типу вашего голоса. 

 
 

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;  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины, но демонстрирует не достаточное владение 

теоретическим материалом; но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, имеют место  речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом, владеет специальными терминами, ответ логично 

структурированный, но при этом допускает неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные знания 

теоретического материала, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

всем темам дисциплины, владеет специальными терминами, свободно 

использует специальную литературу, владеет дополнительными знаниями по 

курсу. Ответ излагается четко, логично, аргументировано,  с использованием 

научной терминологии, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

основным темам дисциплины. 

 

Составитель ___________________________И.Ф. Стародубцева 

«30» августа 2018 г. 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для зачёта (экзамена) 

 

по дисциплине  «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

На зачете или экзамене в конце семестра исполняется 3 номера из разных 

сценических жанров, композиторов разных эпох и школ:  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. Ария или 

вокальный номер из кантаты, оратории, мессы, реквиема, магнификата и др. 

русского или зарубежного композитора XVII – XXI вв. 

2. Опера. Ария или сцена из оперы зарубежного или русского 

композитора XVII – XXI вв. 

3. Оперетта, мюзикл, водевиль. Ария или сцена из оперетты, мюзикла, 

водевиля зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно) в случае, когда 

эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, 

студент технически не справляется с поставленной задачей, не владеет 

средствами художественной выразительности, вокальные произведения 

исполняются небрежно, теряется в тексте; 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно) выставляется за 

исполнение, образное содержание которого раскрыто  не  убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля произведения,   слабо владеет 

определѐнными вокально-техническими   приѐмами, имеет не очень хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, 

содержит  значительные  текстовые и технические потери; 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо) выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент 

демонстрирует понимание стиля произведения, владеет определѐнными вокально-

техническими приѐмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, 

демонстрирует достаточно целостное исполнение, но содержит незначительные  

технические потери, и не везде убедительный музыкальный образ; 

- 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 

исполняемых произведений, владеет средствами выразительности, нужными 

исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, 

исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и технических 

потерь, имеет индивидуальные интерпретации. 

 

 

Составитель ___________________________И.Ф. Стародубцева 

«30» августа 2018 г. 


