
Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Вопросы для экзамена 

по дисциплине___________Основы орфоэпии в пении     
(наименование дисциплины) 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Понятие орфоэпии (18 баллов). 
1.1. Московские произносительные нормы (9 баллов). 
1.2. Закономерности русского литературного произношения (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Объяснить орфоэпическое звучание безударных А и О в конкретном 

нотном примере (9 баллов). 
2.2. Объяснить произношение звонких и глухих согласных в 

представленном музыкальном произведении (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 2 

1. О гласных в пении (18 баллов). 
1.1. Ударяемые гласные (9 баллов). 
1.2. Безударные гласные (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Слогораздел (9 баллов). 
2.2. Произношение рифмованных окончаний (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 3 
1. Понятие певческой редукции (18 баллов). 
1.1. Количественная редукция (9 баллов). 
1.2. Качественная редукция (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Произношение сочетаний  сш и зш (9 баллов). 
2.2. Примеры оглушения согласных на конце слова (9 баллов). 

 
Экзаменационный билет № 4 

1. Согласные (18 баллов). 
1.1. Понятие аффрикаты (9 баллов). 
1.2. Звонкие и глухие согласные перед согласными (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
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2.1. Ударяемые гласные (9 баллов). 
2.2. Слогораздел (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 5 
1. Твёрдые и мягкие согласные в певческом произношении (18 баллов). 
1.1. Мягкие губные согласные на конце слова (9 баллов). 
1.2. Твёрдые согласные перед мягкими согласными (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Произношение окончаний ого, его  (9 баллов). 
2.2. Слогораздел (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 6 
1. Согласные (18 баллов). 
1.1. Зубные согласные перед мягкими губными согласными (9 баллов). 
1.2. Зубные согласные перед мягкими зубными согласными (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Окончания ые, ие  (9 баллов). 
2.2. Слогораздел (9 баллов). 

 
Экзаменационный билет № 7 

1. Произношение сочетаний согласных (18 баллов). 
1.1. зж - жж; тс - дс; чн – чт. (9 баллов). 
1.2. вств, стл, здн, стн. (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Редукция гласных о и а (9 баллов). 
2.2. Слогораздел (9 баллов). 

 
Экзаменационный билет № 8 

1. Грамматические формы (18 баллов). 
1.1. Безударное окончание имён прилагательных ед.ч. И. п  ый и ий (9 
баллов). 
1.2. О произношении слов, оканчивающихся на ого и его (9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Слогораздел (9 баллов). 
2.2. Безударные гласные (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 9 
1. Окончания (18 баллов). 
1.1. Глаголы спряжения 3-го лица мн.ч. с безударным окончанием –ат, ят и 

следующей за ними частицей ся (9 баллов). 
1.2. О произношении окончаний имён прилагательных в И.п. мн.ч. на ые, ие 
(9 баллов). 
2. Разбор нотного примера вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Ударяемые гласные  (9 баллов). 
2.2. Слогораздел (9 баллов).  





Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Темы рефератов 

по дисциплине___________Основы орфоэпии в пении     
(наименование дисциплины) 

 
1. Орфоэпия в пении. 
2. Вокальная артикуляция. 
3. Согласные и гласные при атаке звука. 
4. Орфоэпические нормы в условиях  современных сценических постановок. 
5. Произведения зарубежных композиторов в исполнении современных 

российских певцов. 
6. Значение правильного слова в решении роли оперного персонажа. 
7. Примеры вокального слогораздела. 
8.Специфика вокальной речи композиторов эпохи барокко; классицизма; 

композиторов периода романтизма; Могучей кучки; композиторов XX, XX 

веков.* 
* Для разбора выбирается одна из тем или пример творчества какого-либо конкретного 

композитора. Например: «Специфика вокальной речи М. Мусоргского», «Специфика 

вокальной речи композиторов эпохи барокко». 
 

Критерии оценки: 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство 

жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и  





Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Темы для собеседований 

по дисциплине___________Основы орфоэпии в пении     
(наименование дисциплины) 

 

Вопросы для собеседования: 
1. Орфоэпия вообще и орфоэпия в пении.  
2. Гласные в пении: ударные, безударные.  
3. Понятие певческой редукции. 
4. Твёрдые согласные, шипящие и «ц» в сочетании с безударными гласными 

звуками в предударных слогах. Сочетание безударных гласных: ао, оо, ео. 

еа, еи, ее. 
5. Согласные звуки. Произношение на конце слова, перед гласными.  
6. Смягчение твёрдых согласных перед мягкими согласными звуками. 

Аффрикаты. 
7. Согласные зубные и губные. Произношение ж, ш. 
8. Произношение сочетаний согласных звуков: сш-зш; сч-зч; зж-жж; тс-дс; 

чн-чт. 
9. 1 Взрывные согласные. 
10. О сочетании согласных с непроизносимыми согласными: стн; здн; стл; 

вств. 
11. Мягкие губные согласные на конце слова. 
12. Понятие затвора. 
13. Грамматические формы. 
14. Произношение слов иноязычного происхождения. Произношение 

безударного о и е в словах иноязычного происхождения. 
15. Произносительные нормы, связанные с рифмой. Возвратные частицы –сь, 

ся. 
16. Слогораздел. Значение слогораздела в камерно-вокальных произведениях 

XVIII-XIX веков. 
 

Критерии оценки: 
10 баллов выставляется студенту, показавшему глубокое знание 

теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение 

практическими примерами, полно и подробно ответившему на 

дополнительные вопросы преподавателя; 



 


