
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Сольное пение» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1.Старинная я ария (XVII- XVIII вв.) 

1. Дать характеристику вокальному жанру «старинная ария» 

2. Перечислить композиторов, писавших в эпоху Барокко   и  Классицизма                                    

3. Особенности исполнения старинных арий 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Выдающиеся исполнители вокальной барочной музыки 

6. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятиями и 

термины. 

Раздел (тема) дисциплины  

2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русского 

композитора VIII-XXвв. 
1. Дать характеристику вокальному жанру «Ария»  

2. Отличительные черты исполнения арий в жанрах опера, оперетта или мюзикл   

3. Выдающиеся исполнители в жанрах опера, оперетта или мюзикл   

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Русские и зарубежные композиторы, писавшие в жанрах опера, оперетта или 

мюзикл   

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

Раздел (тема) дисциплины  

3.Романс русского композитора (XIX в.) 

1. Перечислить характерные особенности жанра романс (XIX в.) 

2. Разновидности русского романса и особенности его исполнения 

3. Назвать выдающихся исполнителей старинного и бытового романса (XIX в.) 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению  

5. Назвать исполнителей классического романса ХХ – ХХI вв. 

6. Вокальная интонация и ее значение. 

Раздел (тема) дисциплины  

4. Романс зарубежного композитора (XIX в.)  

1. Наиболее популярные европейские композиторы, внесшие вклад в развитие 

камерно-вокальной музыки XIX в. 

2. Что такое «указания автора» и их значение 

3. Назови композиторов немецкой школы, писавших вокальную музыку 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.09.2022 15:18:35
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



5. Назвать выдающихся исполнителей камерной вокальной музыки XIX в. 

6. Тембр и его значение. 

Раздел (тема) дисциплины  

5. Романс или песня композитора XX-XXI вв. 

1. Отличительные черты жанров «песня» и «романс»  

2. Наиболее значимые европейские,  советские и русские композиторы XX-XXI вв. 

и примеры их камерно-вокального творчества 

3. Особенности жанра «советская песня» 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Назвать выдающихся исполнителей камерной вокальной музыки XX-XXI вв. и 

советской песни   

6. Основные правила поведения артиста на сцене 

Раздел (тема) дисциплины  

6. Народная песня в авторской обработке или a’capella 

1. Жанры народной песни и их применение в музыке 

2. Особенности в исполнении жанра «народная песня» 

3. Выдающиеся певцы народных песен 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Назвать композиторов, наиболее часто делавших обработки народных песен  

6. Что подразумевает термин «вокально-технические приемы»? 

 
 

 

 

 

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  «Сольное пение» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

На зачете или экзамене в конце семестра исполняются 6 произведений 

разных вокальных жанров и композиторов: 

1. Старинная ария.  

2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла, водевиля зарубежного или русского 

композитора XVIII-XX вв.  

3. Романс русского композитора (XIX в.)  

4. Романс зарубежного композитора (XIX в.)  

5. Романс или песня композитора XX-XXI вв.  

6. Народная песня в авторской обработке или a capella. 
 

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. 


