
Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Вопросы для экзамена 

по дисциплине___________Современный вокальный репертуар    
(наименование дисциплины) 

 

Экзаменационный билет № 1 
 
1. Вокальное искусство (18 баллов). 
1.1. Основные вокальные школы (9 баллов). 
1.2. «Бельканто» сегодня (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора 

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Черты стиля (9 баллов). 
2.2. Приёмы вокальной выразительности (9 баллов). 

 
Экзаменационный билет № 2 

1. Вокальное искусство (18 баллов). 
1.1. Специфика вокальных исполнительских школ мира  (9 баллов). 
1.2. Обзор творчества одного из ведущих мастеров вокального искусства зарубежных 

стран (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Жанровая принадлежность (9 баллов). 
2.2. Специфика вокальных средств выразительности  (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 3 
1. Современные вокальные жанры (18 баллов). 
1.1. Синтез жанров (9 баллов). 
1.2. Песня в репертуаре современных вокалистов  (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Анализ выразительных средств (9 баллов). 
2.2. Современные вокальные приёмы (9 баллов). 
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Экзаменационный билет № 4 
1. Современный романс (18 баллов). 
1.1. Характеристика жанра современного романса (9 баллов). 
1.2. Романс в творчестве одного из ведущих вокалистов современности (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Приёмы вокальной выразительности (9 баллов). 
2.2. Слово и мелодия (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 5 
1.Народная песня. 
1.1. Народная песня в обработке современных композиторов (9 баллов). 
1.2. Современная интерпретация народных песен  (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Вокально-технические  приёмы  как средства музыкальной выразительности (9 

баллов). 
2.2. Артикуляция (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 6 
1. Новые виды оперного жанра (18 баллов). 
1.1. Опера-драма (9 баллов). 
1.2. Музыкальный фарс  (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Вокально-технические приёмы (9 баллов). 
2.2. Значение слова  (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 7 
1. Вокальные конкурсы (18 баллов). 
1.1. Ретроспективный обзор наиболее значимых современных вокальных конкурсов  (9 

баллов). 
1.2. Певцы – лауреаты. (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Средства вокальной выразительности   (9 баллов). 
2.2. Литературное произношение (9 баллов). 
 

Экзаменационный билет № 8 
1. Современные оперные театры мира (18 баллов). 
1.1. Ретроспективный анализ современных оперных театров мира  (9 баллов). 
1.2. Оперные режиссёры,  репертуар,  имена современных звёзд мировой оперы (9 баллов). 
2. Тенденции современного вокального исполнительства на примере нотного разбора  

вокального произведения (18 баллов). 
2.1. Анализ вокальных приёмов  (9 баллов). 
2.2. Средства музыкальной выразительности (9 баллов). 

Экзаменационный билет № 9 
1. Современные вокальные композиторы (18 баллов). 
1.1. Анализ тенденций в вокальном творчестве А. Рыбникова, А. Николаева, В. 

Тарнопольского, Б. Чайковского и А. Чайковского,  
(9 баллов). 
1.2. Вокальная мелодия в романсах Г.В. Свиридова (9 баллов). 





Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Темы рефератов 

по дисциплине___________Современный вокальный репертуар    
(наименование дисциплины) 

 
 

Темы рефератов 
1. Современное вокальное искусство в контексте мирового музыкального 

искусства. 
2. Особенности подготовки певца в контексте мировых вокальных школ: 

Италии, Германии, Франции, России (одна тема на выбор). 
3. Певцы - пропагандисты народной песни. 
4. Развитие жанра народной песни в творчестве современных 

композиторов. 
5. Мадаптация как одна из форм функционирования музыкальных театров 

Росси. 
6. Современная смежная техника вокала в условиях современного 

оперного искусства. 
7. Творчество одного из лауреатов современных Международных 

конкурсов, фестивалей. 
8. История одного из современных Всероссийских конкурсов. 

 

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. 





Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Темы для собеседований 

по дисциплине___________Современный вокальный репертуар    
(наименование дисциплины) 

 

1. Вокально-исполнительское творчество в парадигме искусств. 
2. Генезис, историческое развитие вокального исполнительства. 
3. Сущность творческого взаимодействия «композитор-исполнитель-

слушатель». 
4. Современная вокальная педагогика зарубежных стран и России. 

Традиции, специфика и новаторство. Взаимодействие культур. 
5. Вокальное исполнительство. Специфика жанра. 
6. Произведения эпохи барокко в современной вокальной интерпретации.  
7. Специфика вокальных исполнительских школ мира. Вопросы 

современной педагогики стран мира. 
8. Тенденции современного вокального исполнительства (на примере 

концертных программ ведущих мастеров вокального искусства). 
9. Камерно-вокальная музыка композиторов России XX века. 
10. Творчество композиторов XX века (В. Ребиков, Н. Черепнин, И. 

Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Т. 

Хренников, А. Шапорин, В.Гаврилин, А.Николаев и др.). 
11. Творчество композиторов XXI века (Б. Чайковский, Р. Леденёв, М. 

Таривердиев,  и др.). 
12. Романс в творчестве выдающихся певцов современности.   
13. Камерно-вокальная музыка зарубежных стран (Италии, Франции, 

Германии, Англии, Испании и др.) в современной интерпретации.  
14. Романсовое творчество немецких композиторов в исполнении Д. 

Фишера-Дискау, К. Людвиг, Т. Квастхоффа, А. Шолля. 
15. Творчество французских композиторов в интерпретации современных 

певцов. 
16. Песни и романсы современных итальянских композиторов. 
17. Зарубежные концертные залы современности. 
18. Опера XXI века: жанр «на грани»?  
19. Взаимообогащение вокальной культуры. 
20. Народная песня в обработке современных композиторов. 
21. Значение аутентической манеры исполнения в современном вокальном 

искусстве. 



 



Вопросы для собеседования 
1. Вокально-исполнительское творчество в парадигме искусств. 
2. Генезис, историческое развитие вокального исполнительства. 
3. Сущность творческого взаимодействия «композитор-исполнитель-

слушатель». 
4. Современная вокальная педагогика зарубежных стран и России. 

Традиции, специфика и новаторство. Взаимодействие культур. 
5. Вокальное исполнительство. Специфика жанра. 
6. Произведения эпохи барокко в современной вокальной интерпретации.  
7. Специфика вокальных исполнительских школ мира. Вопросы 

современной педагогики стран мира. 
8. Тенденции современного вокального исполнительства (на примере 

концертных программ ведущих мастеров вокального искусства). 
9. Камерно-вокальная музыка композиторов России XX века. 
10. Творчество композиторов XX века (В. Ребиков, Н. Черепнин, И. 

Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Т. 

Хренников, А. Шапорин, В.Гаврилин, А.Николаев и др.). 
11. Творчество композиторов XXI века (Б. Чайковский, Р. Леденёв, М. 

Таривердиев,  и др.). 
12. Романс в творчестве выдающихся певцов современности.   
13. Камерно-вокальная музыка зарубежных стран (Италии, Франции, 

Германии, Англии, Испании и др.) в современной интерпретации.  
14. Романсовое творчество немецких композиторов в исполнении Д. 

Фишера-Дискау, К. Людвиг, Т. Квастхоффа, А. Шолля. 
15. Творчество французских композиторов в интерпретации современных 

певцов. 
16. Песни и романсы современных итальянских композиторов. 
17. Зарубежные концертные залы современности. 
18. Опера XXI века: жанр «на грани»?  
19. Взаимообогащение вокальной культуры. 
20. Народная песня в обработке современных композиторов. 
21. Значение аутентической манеры исполнения в современном вокальном 

искусстве. 
22. Народная песня в творчестве современных исполнителей. 
23. Развитие жанра в творчестве отдельных композиторов. 
24. Российские певцы на международных оперных сценах. 
25. Вокальное творчество композиторов XX-XXI в. 
26. Анализ современных Международных и Всероссийских вокальных 

конкурсов. 
27. Певцы–лауреаты. 
28. Репертуарные требования конкурсов, фестивалей. 
29. Концертные площадки мира. 
30. Роль оперного искусства в современных условиях. 
31. Современные оперные театры мира. 
32. Организация (АСО) – Академия Современной Оперы. Понятие 



«мадаптации». 
 

Темы рефератов 
1. Современное вокальное искусство в контексте мирового музыкального 

искусства. 
2. Особенности подготовки певца в контексте мировых вокальных школ: 

Италии, Германии, Франции, России (одна тема на выбор). 
3. Певцы - пропагандисты народной песни. 
4. Развитие жанра народной песни в творчестве современных 

композиторов. 
5. Мадаптация как одна из форм функционирования музыкальных театров 

Росси. 
6. Современная смежная техника вокала в условиях современного 

оперного искусства. 
7. Творчество одного из лауреатов современных Международных 

конкурсов, фестивалей. 
8. История одного из современных Всероссийских конкурсов. 
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