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Юго-Западный государственный университет 
Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для контрольного опроса 
 

по дисциплине      «Вокальный ансамбль»        
(наименование дисциплины) 

 

 

Раздел (тема)дисциплины Дуэт, терцет или квартет зарубежного композитора-классика. 

1. Особенности репетиционной работы. 

2. Музыкально-теоретический и вокально-исполнительскийанализ исполняемого 

произведения. 

3. Назвать наиболее популярные дуэты, терцеты и квартеты зарубежных композиторов-

классиков. 

4. Методика работы над элементами вокально-ансамблевой техники 

 
Раздел (тема) дисциплины Дуэт, терцет или квартет русского композитора-классика. 

1. Этапы выстраивания репетиционной деятельности.   

2. Музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ исполняемого 

произведения.   

3. Назвать наиболее популярные дуэты, терцеты и квартетырусских композиторов-

классиков. 

4. Организация и ведение концертной работы. 

 

Раздел (тема)дисциплины Дуэт, терцет или квартет народно-песенного жанра. 

1. Подготовка к концертному выступлению. 

2. Музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ исполняемого 

произведения. 

3. Назвать наиболее популярные дуэты, терцеты и квартеты народно-песенного жанра. 

4. Принципы ансамблевого исполнительства. 
 

Критерии оценки: 
 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, еслипроизведения исполняются не наизусть, с 

мелодическими и ритмическими неточностями, отсутствует единство музыкального материала 

и пластики, и т.д.; 

- 1-6 баллов выставляется обучающемуся, еслинедостаточно высокий художественный 

и вокально-технический уровень, неяркий сценический образ, не достигнуто единство 

музыкального материала и пластики; 

- 5-8 баллов выставляется обучающемуся, еслихороший художественный и вокально-

технический уровень, соблюдается стилистика жанра, но неяркий сценический образ, не 

достигнуто единство музыкального материала и пластики 

- 9-12 баллов выставляется обучающемуся, есливысокий художественный и вокально-

технический уровень, убедительный сценический образ, органическое единство музыкального 

материала и пластики, внесены свои творческие находки в музыкальные образы. 

 

 

Составитель __________________________К.С. Башкеева 

«29» августа 2019 г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования к экзамену  
по дисциплине  «Вокальный ансамбль» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

На экзамене в конце семестра исполняются 3 произведения, 

соответствующие типам голосов обучающихся: 

 Дуэт, терцет или квартет зарубежного композитора-классика. 

 Дуэт, терцет или квартет русского композитора-классика. 

 Дуэт, терцет или квартет народно-песенного жанра. 

Студенты по согласованию с преподавателем вправе исполнить 

программу, состоящую из других произведений. 
 

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 __________________________К.С. Башкеева 

«29» августа 2019 г. 


