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Экзаменационный билет № 1 

1.Оперное творчество Моцарта (сумма баллов 18) 

1.1.Жанр оперы-буффа в творчестве Моцарта. Жанрово-драматургические 

особенности оперы «Свадьба Фигаро» (9 баллов за подвопрос) 

1.2.Жанр зингшпиля в творчестве Моцарта. Жанрово-драматургические 

особенности оперы «Волшебная флейта» (9 баллов за подвопрос)  

 

2.Чешская классическая опера  2-й половины ХIХ  в. (сумма баллов – 18)  

2.1.Б.Сметана  -  Драматургические особенности оперы «Проданная 

невеста»» (9 баллов за подвопрос) 

2.2.А.Дворжак – Драматургические особенности оперы «Русалка»»  

(9 баллов за подвопрос) 
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Экзаменационный билет №2 

1. Принципы оперной эстетики Р.Вагнера (сумма баллов 18) 

1.1 Лейтмотивная система в опере Вагнера «Лоэнгрин» (9 баллов за 

подвопрос) 

1.2. Характеристика сцен сквозного развития на примере оперы             

Вагнера «Тристан и Изольда» (9 баллов за подвопрос) 

 

2. Творческий  путь Дж.Верди 40-50-х гг. (сумма баллов 18) 

2.1. Вокально-интонационные характеристики главных персонажей в опере 

«Эрнани» (9 баллов за подвопрос) 

2.2. Вокальные ансамбли  в опере «Трубадур» (9 баллов за подвопрос)   
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                                    Экзаменационный билет №3 

1.Немецкая опера 1-й половины 19 века. Бетховен и Вебер (сумма баллов 18) 

1.1.Жанрово-драматургические особенности оперы «Фиделио» (9 баллов за 

подвопрос 

1.2. Ария Агаты из оперы Вебера «Волшебный стрелок» (9 баллов за 

подвопрос) 

 

2.Итальянская опера 2-й половины ХIХ в.  (сумма баллов 18) 

2.1Дж.Россини – «Севильский цирюльник» (9 баллов за подвопрос) 

2.2Дж.Верди -  «Риголетто» ( 9 баллов за подвопрос) 
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                                               Экзаменационный билет №4 

 

1. Итальянская романтическая опера 1-й половины 19 века (сумма баллов 18) 

1.1.Вокальный язык оперы «Норма» Беллини (9 баллов за подвопрос) 

1.2. Драматургические линии оперы «Дон Паскуале» Доницетти (9 баллов 

за подвопрос)  

 

2.Жанр речитативной оперы в творчестве русских композиторов ХIХ в. 

(сумма баллов 18)  

2.1.Опера Даргомыжского «Каменный гость» (9 баллов за подвопрос) 

2.2.Римский-Корсаков – «Моцарт и Сальери» (9 баллов за подвопрос) 
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Экзаменационный билет №5 

1.Творческий путь Дж. Россини (сумма баллов 18)                          

1.1.Жанровые типы арий в опере «Севильский цирюльник» (9 баллов за 

подвопрос) 

1.2. Ансамблево-хоровые сцены  оперы «Вильгельм Телль» (9 баллов за 

подвопрос) 

 

2.Жанр эпической оперы в творчестве русских композиторов (сумма баллов 18) 

2.1.Сюжетно-драматургические линии оперы Глинки «Руслан и Людмила»  

(9 баллов за подвопрос) 

2.2.Вокальные характеристики (арии) главных героев (Игорь, Ярославна, 

Владимир Галицкий, Владимир Игоревич, Кончак, Кончаковна) в опере Бородина 

«Князь Игорь» (9 баллов за подвопрос) 
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Экзаменационный билет №6 

1.Французский музыкальный театр ХIХ в. Жанры («большая», комическая, 

лирическая) оперы и  её представители, их основные  драматургические 

характеристики (сумма баллов 18) 

1.1.Комические оперы Обера (9 баллов за подвопрос)  

1.2.Делиб – опера «Лакме». Образ Лакме. Ария Лакме (9 баллов за подвопрос) 

 

2.Творческий путь Ж.Бизе (сумма баллов 18) 

2.1. Комическая опера «Дон Прокопио» Ж.Бизе (9 баллов за подвопрос) 

2.2. Реализм  оперы «Кармен» (9 баллов за подвопрос) 
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Экзаменационный билет №7 

1.Итальянская опера конца 19 – начала 20 в.в. Масканьи, Леонкавалло, Пуччини 

(сумма баллов 18) 

1.1.Веризм как направление в опере и его проявление в «Паяцах» Леонкавалло и 

«Сельской чести» Пуччини (9 баллов за подвопрос) 

1.2.Вокальный язык веристских опер (9 баллов за подвопрос) 

 

2.Оперное творчество Дж.Пуччини. Отличие опер Пуччини от опер веристов 

(сумма баллов 18) 

2.1.Образ главной героини в опере «Манон Леско» (9 баллов за подвопрос) 

2.2. Сюжетно-драматургические линии оперы «Богема» (9 баллов за подвопрос) 
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Экзаменационный билет №8 

1.Глинка как основоположник русской классической оперы (сумма баллов 18) 

1.1.Драматургия оперы Глинки «Иван Сусанин  (по работе Б.В.Асафьева) (9 

баллов за подвопрос) 

1.2. Хоры в опере «Иван Сусанин» (9 баллов за подвопрос) 

 

2.«Русалка» Даргомыжского – лирико-психологическая музыкальная драма 

(сумма баллов 18) 

2.1.Ансамблевые сцены  «Русалки» Даргомыжского (9 баллов за подвопрос) 

2.2. Сравнительная драматургическая характеристика одноименных опер 

Даргомыжского и Дворжака  (9 баллов за подвопрос) 
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Экзаменационный билет №9 

1. Оперная эстетика и оперная драматургия Чайковского (сумма баллов 18) 

1.1.«Евгений Онегин» - лирические сцены (по работе Б.В.Асафьева) (9 баллов за 

подвопрос) 

1.2. Симфоническая  драматургия оперы «Пиковая дама» (9 баллов за подвопрос) 

 

2.Оперная эстетика и оперная драматургия Мусоргского (сумма баллов 18) 

2.1.Основной драматургический конфликт в опере Мусоргского «Борис Годунов» 

(9 баллов за подвопрос) 

2.1. Драматургические  линии оперы «Хованщина» (9 баллов за подвопрос)  
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Экзаменационный билет №10 

1.Оперное творчество Римского-Корсакова (сумма баллов 18) 

1.1.Дуализм женских образов в операх Р-Корсакова (9 баллов за подвопрос) 

1.2. Драматургические особенности оперы Р-Корсакова  «Сказание о невидимом 

граде Китеже « (9 баллов за подвопрос)  

 

2.Оперное творчество С.Рахманинова (сумма баллов 18) 

2.1.Опера «Алеко» (9 баллов за подвопрос) 

2.2. Речитативная опера «Скупой рыцарь» (9 баллов за подвопрос) 
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