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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование готовности слушателей   к управлению хоровым пением, к 

практической работе в условиях индивидуальных занятий;  

 овладение студентами основных знаний, умений и навыков управления хоровым 

коллективом 

Задачи курса: 

1. Создание учебного хорового коллектива с достаточно высоким исполнительским 

уровнем. 

2. Обучение певческому искусству в специфических условиях хорового пения. 

3. Воспитание художественного вкуса при помощи эстетически ценного музыкального 

материала. 

4. Изучение разных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с принципами подбора 

репертуара. 

5. Формирование хормейстерского мышления. 

6. Совершенствование профессиональных коммуникативных и музыкальных навыков. 

7. Обучение методике и практике работы с хором. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.01. «Педагогическое образование» по 

профилю «Музыка». 

Данная дисциплина имеет тесную взаимосвязь с такими дисциплинами ОПОП как 

«История музыки»,  «Сольфеджио», «Класс дирижирования и чтения партитур», «Класс сольного 

пения», «Класс основного музыкального инструмента». Все знания и навыки, приобретенные на 

занятиях перечисленных дисциплин, являются необходимыми при изучении дисциплины 

«Дирижерско-хоровая подготовка» и имеют огромное практическое значение. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

ОПК 3 и ОПК 4 и ПК4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- формы, методы и средства обучения в сфере музыкального образования, методику 
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преподавания хоровых дисциплин;  

- репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

- художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

- основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

- основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

- специфику работы с детским хоровым коллективом 

уметь: 

- читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

- исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров «а сарpеllа» и с 

сопровождением, транспонировать; 

- исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

- дирижировать хоровые произведения различных типов: «а сарpеllа» и с сопровождением, 

исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий; 

- организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов 

владеть: 

- профессиональной терминологией, спецификой хорового исполнительства;  

         - способами накопления профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников,  

в том числе, электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з-е 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 254/7        

В том числе:         

- лекции         

- практическая работа (ПР) 254/7 32/0,9 32/0,9 32/0,9 32/0,9 51/1,4 24/0,7 51/1,4 

Самостоятельная работа (всего) 502/13,9        

В том числе:         

- темы для самостоятельного изучения 376/10,4 13/0,4 40/1,1 40/1,1 40/1,1 63/1,8 138/3,8 42/1,2 
- контроль  126/3,5 27/0,8    30/0,8 54/1,5 15/0,4 

Вид промежуточной аттестации  Экз. Конт. Зач. Конт. Экз.  Экз.  Экз.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 
 

Всего в 

часах 

 
 

756 
72/2 72/2 72/2 72/2 144/4 216/6 108/3 

Зач. ед. 

 
21 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Итого  Практ. СРС Контр  

1 Раздел 1. Элементы хорового пения. 
 

72/2 32/0,9 13/0,4 27/0,8 

2. Раздел 2. Основные навыки практической 

работы с хором 

72/2 32/0,9 40/1,1  

3. Раздел 3. Основы хорового мастерства 72/2 32/0,9 40/1,1  

4. Раздел 4. Формирование умений хормейстера 72/2 32/0,9 40/1,1  

5. Раздел 5. Практическая работа с хором 144/4 51/1,4 63/1,8 30/0,8 

6. Раздел 6. Репертуар хора и его особенности 216/6 24/0,7 138/3,8 54/1,5 

7. Раздел 7. Задачи дирижерско-хоровой школы 108/3 51/1,4 42/1,2 15/0,4 

 Всего  756/21 254/7,05 376/10,4 126/3,5 
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7. Практические занятия  

1 семестр 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Хор. Основные направления хоровой деятельности. 2/0.05з.е. 

2. Вокально-хоровые навыки. Распевание хора. 2/0.05з.е. 

3. Певческая установка. Эстонская народная песня «Кукушка» 2/0.05з.е. 

4. Артикуляция. Работа над динамическими оттенками. 2/0.05з.е. 

5.  Работа над звукообразованием и дикцией. 2/0.05з.е. 

6. Ритмический рисунок. Синкопа. И.Брамс «Колыбельная». 2/0.05з.е. 

7. Техническое освоение произведения. 2/0.05з.е. 

8. Прослушивание. Сдача партий. «Кукушка», «Колыбельная». 2/0.05з.е. 

9. Певческое дыхание. Работа над опорой звука. 2/0.05з.е. 

10. Русская народная песня «Сад». Работа над двухголосием.  2/0.05з.е. 

11.  Работа над произведением. Дирижирование на 2/4 2/0.05з.е. 

12.  Русская народная песня «Утренняя зорька» 2/0.05з.е. 

 13.        Техническое освоение произведения. 2/0.05з.е. 

14. Дирижирование на 4/4 2/0.05з.е. 

15. Техническое освоение произведений.  2/0.05з.е. 

16. Прослушивание. Сдача партий «Сад». «Утренняя зорька» 2/0.05з.е. 

 Всего:                                                                                                         34/0.9з.е. 

 

2 семестр 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1.  Певческая установка 2/0.05з.е. 

2. Певческое дыхание 2/0.05з.е. 

3. Освоение пения legato и non legato. 2/0.05з.е. 

4. Звукообразование 2/0.05з.е. 

5. Интонации и строй, ощущение лада. 2/0.05з.е. 

6. Ритмический, темповый, динамический и гармонический ансамбль. 2/0.05з.е. 

7. 
Дикция, активность артикуляционного аппарата, ясность и осмысленность 

произношения, правила орфоэпии. 
2/0.05з.е. 

8. Концентрация внимания хористов на качестве певческого звучания 2/0.05з.е. 

9. Вокально-хоровые упражнения. 2/0.05з.е. 

10. Освоение репертуара с контрастным звуковедением. 2/0.05з.е. 

11. Освоение методов и приемов вокально-хоровой работы и управления хором. 2/0.05з.е. 

12. Работа с небольшими 2-3х-голосными произведениями «a cappella». 2/0.05з.е. 

13. Настройка по камертону. 2/0.05з.е. 
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14. Разучивание более сложных произведений с элементами полифонии. 2/0.05з.е. 

15. Совершенствование дирижерских жестов. 2/0.05з.е. 

16. Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков. 2/0.05з.е. 

          Всего                                                                                                                                32/0,9 

 

 

 3  семестр 

 

№ 
п/п 

Наименование практических работ 
Трудоемкость 
(час/з-е) 

1. Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков. 2/0.05з.е. 

2.  Цепное дыхание 2/0.05з.е. 

3. Свободное владение штрихами legato, non legato, marcato, staccato. 2/0.05з.е. 

4. Расширение динамических возможностей хорового коллектива. 2/0.05з.е. 

5.  Формирование ровного смешанного звучания голоса. 2/0.05з.е. 

6.  Развитие динамического и звуковысотного диапазона голоса 2/0.05з.е. 

7. Работа над динамикой, филирование звука 2/0.05з.е. 

8. Выстраивание хорового ансамбля 2/0.05з.е. 

 

   9.        

 Освоение методов и приемов вокально-хоровой работы и управления 

хором. 

2/0.05з.е. 

10. Работа с небольшими 2-3х-голосными произведениями «a cappella». 2/0.05з.е. 

11. Настройка по камертону. 2/0.05з.е. 

12. Разучивание более сложных произведений с элементами полифонии. 2/0.05з.е. 

13. Совершенствование дирижерских жестов. 2/0.05з.е. 

14. Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков. 2/0.05з.е. 

15.  Цепное дыхание 2/0.05з.е. 

16. Свободное владение штрихами legato, non legato, marcato, staccato. 2/0.05з.е. 

 Всего:                                                                                                         32/0,9 

4 семестр 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Распевание хора. 2/0.05з.е. 

2. Составление интонационно-слуховых упражнений. 2/0.05з.е. 

3. Работа с хоровыми партиями. 2/0.05з.е. 

4. 
 Умение модифицировать звук своего голоса в соответствии с 

хормейстерскими задачами. 
2/0.05з.е. 

5. Формирование музыкально-педагогических качеств и навыков хормейстера 2/0.05з.е. 
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6. Работа над характером стилем произведения 2/0.05з.е. 

7. Расширение динамических возможностей звучания 2/0.05з.е. 

8. Интонация и строй 2/0.05з.е. 

9. умение выстроить сложные аккорды 2/0.05з.е. 

10.  Свободное пение произведений без сопровождения  2/0.05з.е. 

11. Модуляции. 2/0.05з.е. 

12. 

Репертуар отечественной и зарубежной классики, современных 

произведений и обработки народных песен, произведений детского и 
школьного репертуара. пение произведений а capella 

2/0.05з.е. 

13. 
Художественная выразительность: пиано, пианиссимо и форте, 

согласованность темповых переходов 
2/0.05з.е. 

14. Исполнение полифонических произведений и сочинений крупной формы 2/0.05з.е. 

15. 
Включение в репертуар современных сочинений с ярким новаторством в 
области хорового письма 

2/0.05з.е. 

16.  Включение в программу произведений школьного и детского репертуара 2/0.05з.е. 

 Всего:   32/0,9 

 

 5 семестр 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Варианты распевания хора  

2.  Самостоятельное разучивание несложного произведения с хором.  

3. Владение методами показа хору и эмоционального воздействия на коллектив  

4. Подготовка к зачету по управлению хором  

5. Чтение хоровых партитур     

6. Структурное изучение строения хоровой партитуры  

7.  Музыкальный анализ произведения.  

8. 
Разбор произведения по частям, разделам, фразам, мотивам, ритмам, 

аккордам, сочетаниям голосов 

 

9. Исполнение партитуры на музыкальном инструменте  

10. Пение голосов, дирижирование.  
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6 семестр 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. 
Изучение разнообразных по стилю и фактуре изложения хоровых 
произведений. 

2/0,05 

2. 
Знакомство с сочинениями крупной формы. Чтение с листа несложных 

партитур 

2/0,05 

3. Хоровая звучность 2/0,05 

4. Жанры и стили в хоровой музыке. 2/0,05 

5. Общее определение и характеристика жанров. 2/0,05 

6. Изучение хорового репертуара и принципов его отбора 2/0,05 

7. 
Подбор репертуара, соответствующего творческим и техническим 

возможностям хорового коллектива. 

2/0,05 

8. Жанры и стили в хоровой музыке. 2/0,05 

9. Особенности подбора репертуара для смешанного хора  2/0,05 

10. Подбор репертуара для «a-capella» 2/0,05 

11. Репертуар для исполнения с сопровождением 3/0,05 

 Итого: 24/0,7 

 

 
 7 семестр 

 

№ 
п/п 

Наименование практических работ 
Трудоемкость 
(час/з-е) 

1. Вокальное развитие хора 4/0.1 

2. Дикционное развитие техники хора 4/0.1 

3. Структура хорового класса и система его работы 4/0.1 

4. Репертуар хора и его особенности 4/0.1 

5. Дирижерская техника. 4/0.1 

6. Постановка дирижерского аппарата. 4/0.1 

7. Чтение хоровых партитур 5/0.13 

8. Партии в смешанном хоре  6/0.16 

9. Партии в мужском хоре 6/0.16 

10. Роль хорового строя 6/0.16 

          Всего:                                                                                                        51/1.4 

 

Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине  
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№ 
п/п 

Темы для самостоятельного изучения 
Кол-во 
Часов 

1. Педагогические проблемы дирижерско-хоровой школы 154/4.2 

2. Фразировка и артикуляция в работе с хором 30/0.8 

3. Хоровая фактура и поэтический текст. 57/1.6 

4. Концертмейстер в дирижерском классе 66/1.8 

5. Хоровой строй в современной музыке 63/1.8 

6. Хоровой ансамбль. Типы хорового ансамбля 138/3.8 

7. 
Дирижирование размера 2/4 
Дирижирование  размера 3/4 

Дирижирование размера 4/4 

42/1.16 

ВСЕГО 550/15.2 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 
 - Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды 

ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 
организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 
частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 
необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного процесса, 

психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая  

шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 
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71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же  

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

1 семестр 

Перечень вопросов к 1-ой промежуточной аттестации: 

Вариант № 1 
1. Что такое регистр? 

А) диапазон голоса 

Б) звук высотность 

В) строй 
Г) часть диапазона голоса 

2. Народная манера пения - это 
А) пение в головном регистре 
Б) пение в грудном регистре 

В) ансамбль 

Г) разговорный посыл звука и диалект 

3. Главное в определении качества певческого 

голоса 
А) строй 

Б) тембр динамика диапазон, интонация 
В) средства художественной выразительности 

Г) ансамбль 

4. Диапазон головного и смешанного регистра 

женских голосов? 
А) «фа»- малой октавы и «ля» 1 октавы 

Б) « до» 1 октавы - «ми» 2 октавы 
В) ля # 1 октавы и ре # второй октавы 

Г) « фа» малой октавы и «соль» второй октавы 

5. ансамбль хора? 
А) народный хор 
Б) академический хор 

В) фактура изложения партитуры 

Г) слитность звучания элементов хоровой 
звучности 

6. Искусственный ансамбль? 
А) слитность голосов 

Б) ансамбль по тембрам 
В) уметь подстраивать один голос под другой 

Г) ритмический ансамбль 

7. Унисонный ансамбль – это 
А) динамический 

Б) ритмический 

В) темповой 
Г) все перечисленные 

8. Общий ансамбль - это 
А) слитное звучание всех хоровых партий 

Б) темповой 

В) Тембровый 
Г) метроритмический 

9. Строй хора – это 
А) средства художественной выразительности 

Б) уравновешенное звучание звуковысотных 
отношений по вертикали и горизонтали 

В) ансамбль хора 

Г) дикция 

10. Мелодический строй - это 
А) втора 

Б) аккордовое отношение 
В) естественное звучание 

Г) слитность голосов в исполнении мелодии в 

унисон 

11. Гармонический строй - это 
А) умение исполнителей строить интервалы 

аккорды, взятые в одновременном исполнении 

Б) тембровый ансамбль 
В) унисонный ансамбль 

Г) интонационный ансамбль 

12. Гигиена голоса - это 
А) умение пользоваться грудным резонатором 

Б) артикуляция 

В) пение интервалов 

Г) Особые санитарные правила исполнителя-
вокалиста 

13. Певческий голос - это 
А) динамика 
Б) дикция 

В) диапазон 

Г) способность голосового аппарата 

воспроизводить звуки определенной высоты, 
наделенный тембром, динамикой и диапазонам. 

14. Возрастная категория детского голоса в 

мутационный период: 
А) 7-9 лет 

Б) дошкольный возраст 

В) 13-15 лет 
Г) 16-19 лет 

 

15. Хоровые навыки 
А) работа над унисоном 
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Б) снятие и вступление звука 

В) работа над ансамблем 
Г) все перечисленные навыки 

16. Вокальные навыки 
А) хоровой ансамбль 
Б) строй 

В) дикция 

Г) работа над дыханием и интонированием, 

звукоизвлечением и дикцией. 

17. Развитие музыкального слуха – 
А) работа над ансамблем 

Б) работа над ритмом 
В) работа над дикцией 

Г) теоретические и практические знания 

сольфеджио 

18. Методы разучивания хорового 

произведения - 

А) работа над унисоном 

Б) работа над строем 
В) работа над музыкальным сопровождением 

Г) метод слухового восприятия хоровых партий и 

сольфеджирование 

19. Опора звука 
А) грудное дыхании 

Б) ключичное дыхание 

В) диафрагмическое 
Г) пред дыхание 

20. Орфоэпия - это 
А) четкое произношение слов. 
Б) слово обрыв; 

В) скороговорки; 

Г) редуцированное изменение гласных в слове 

 
 

 

Перечень вопросов ко второй промежуточной аттестации: 
1. Тесситура – это 
А) удобная 

Б) неудобная 
В) высокая низкая 

Г) звуковысотное положение голоса к голосу и 

инструменту 

2. Что такое «Хор» 
А) ансамбль 

Б) ансамбль песни и пляски 

В) вокально-инструментально-хореографический 
коллектив 

Г) собрание поющих исполнителей, 

выполняющих задачу раскрытия образа 
произведения 

3. Хоровая партия – это 
А) унисонный ансамбль всех исполнителей 

Б) мелодический строй 
В) метроритмический ансамбль 

Г) дикционный ансамбль 

4. Вокально - хоровая структура 
А) ансамбль хора 

Б) количественный и качественный состав хора 

В) регистр 

Г) диапазон хоровой партии 

5. Аутентический коллектив-это 
А) хоровой коллектив 

Б) дуэт 
В) подлинный исполнительский коллектив 

Г) редуцированный 

6. Народный хор-это 
А) фольклорный ансамбль 

Б) аутентический коллектив 

В) коллектив поющий «а’cappella» 

Г) синтез хорового пения и инструментальное 

сопровождение, хореография. 

7. Год создания хора имени Пятницкого - 
А) 1911 
Б) 1942 

В) 1926 

Г) 1956 

8. Исполнительская форма народного хора- 
А) ансамбль песни и пляски 

Б) фольклорный ансамбль 

В) вокально-инструментально-хореографический 
коллектив 

Г) все перечисленные 

9. Характеристика грудного регистра – это 
А) интонирование 

Б) дикция 

В) ансамбль 

Г) использование грудного резонирования во 
время исполнения 

10. Певческая установка-это 
А) атака звука 
Б) дыхание 

В) дикция 

Г) положения певца во время репетиционной 

работы и исполнительской деятельности 

11.Какой из видов ансамбля наиболее близок к 

понятию «строй хора»? 
А) высотно-интонационный 
Б) ансамбль хор-фортепиано 

В) динамический 

Г) метрический 

12. Какой из типов атаки считается 

неправильным? 
А) твердая 

Б) жесткая 
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В) придыхательная 

Г) мягкая 

13. Какой из видов ансамбля наиболее сильно 

зависит от точной острой атаки звука? 
А) высотно-интонационный 
Б) тембровый 

В) темпо ритмический 

Г) дикционный 

14. Какой из видов ансамбля требует 

повышенного внимания к началу и окончанию 

фраз? 
А) динамический 
Б) артикуляционный 

В) полифонический. 

Г) общий 

15. Репертуар народного хора 
А) лирические песни 

Б) протяжные песни 

В) частушка 
Г) все песенные жанры 

16. Постановочная работа в народном хоре - 

это 
А) работа над интонационным ансамблем 

Б) работа над строем\ 

В) работа с сопровождением 

Г) Сценическое воплощение песни 

17. Современные формы народного хорового 

исполнительства: 
А) фольклорный ансамбль 
Б) народный хор 

В) детские фольклорные коллективы 

Г) все перечисленные формы 

18.Певцы в коллективах всегда поют наизусть: 
А) а’cappella 

Б) хоровая студия 

В) народный хор 
Г) оперный хор 

19. Распевание хора - это 
А) работа над строем 
Б) работа над интонированием 

В) развитие музыкального слуха 

Г) подготовка голосов к работе в определенных 

тесситурой-регистровых условий 

20. Сценическая подготовка участников 

народного хора – это 
А) сценическое движение 
Б) сценическая речь 

В) умение интонировать передаваемый текст 

Г) все перечисленные приемы и навыки 
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1-й семестр 

 Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (контр) 

 

1. Хор. Основные цели и задачи хорового искусства. 
2. Назовите последовательность действий руководителя 

3. Характеристика методики музыкального воспитания, ее взаимосвязь с другими науками. 

4. Отечественные музыкальное системы 

5. Принципы музыкального воспитания и обучения школьников 

6. Характеристика методов музыкального образования 

7. Зарубежные музыкальные системы 

8. Концепция музыкального воспитания Д.Б.Кабалевского 

9. Вид музыкальной деятельности –слушание музыки 
10. Цель и задачи хорового пения на уроках музыки в школе 

11. Основные этапы в организации процесса слушания музыки 

12. Основные этапы и способы разучивания песни на уроке музыки 

13. Цель и задачи музыкально-ритмических движений на уроке музыки 

14. Цель и задачи инструментальной деятельности. Игра на детских музыкальных инструментах 

15. Импровизация  и игра как основа художественного творчества детей 

16. Технология современного урока музыки 

17. Типы уроков музыки 

18. Организация музыкальных занятий во внеурочное время 

19. Характеристика понятия «педагогическая технология» 

20. Цели, задачи и общедидактические принципы построения уроков с использованием ИКТ 

21. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках музыки 

22. Организация проектной деятельности  

23. Характеристика теории музыкального воспитания 

24. Отечественные музыкальные системы 

25. Формирование основных вокально-хоровых навыков 

26. Виды музыкально-ритмической деятельности 

27. Технология современного урока музыки 

28. Технология проблемного обучения. 

 

Семестр 2 

Перечень  вопросов к первой промежуточной аттестации:  

 

1. Современное определение хора включает в 
себя несколько главных компонентов, 

существующих во взаимосвязи друг с другом. 

Выберите из приведенных ниже свойств те, 
которые подходят к определению хора: 

А - Хор – это музыкально-исполнительский 

коллектив, объединенный общими целями и 
задачами. 

Б - Хор – это певческий коллектив, 

исполняющий только музыку без 

сопровождения. 

В - Хор – это ансамбль вокальных унисонов. 
Г- Хор – это уникальный самонастраивающийся 

инструмент. 

Д - Хор – это коллектив, объединяющий в своем 
творчестве литературное и музыкальное начала. 

Е- Хор – это ансамбль вокалистов. 

Тема «Направления в хоровом исполнительстве» 
2. Выберите из высказываний те, которые 

относятся к академическому направлению. 

А - Коллектив исполняет только народные 

песни. 
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Б - Коллектив основывается на местных 

певческих традициях. 

В - Коллектив внимательно и бережно относится 

к хоровому строю и ансамблю. 
Г - Певцы используют смешение и сглаживание 

регистров. 

Д - Певцы используют резкое разграничение 
регистров. 

Е - Коллектив никогда не исполняет народных 

песен. 
3. Выберите из высказываний те, которые 

относятся к народному направлению. 

А - Коллектив исполняет только народные 

песни. 
Б - Коллектив основывается на местных 

певческих традициях. 

В - Коллектив внимательно и бережно относится 
к хоровому строю и ансамблю. 

Г - Певцы используют смешение и сглаживание 

регистров. 

Д - Певцы используют резкое разграничение 
регистров. 

Е - Коллектив никогда не исполняет народных 

песен. 
Тема «Формы хорового исполнительства». 

4. Данная форма хорового исполнительства 

объединяет вокальное и хореографическое 
начала: 

А - оперный хор 

Б -  ансамбль песни и танца 

В -  камерный хор. 
5. Данная форма хорового исполнительства 

получила свое название от места, где 

размещались певчие: 
А - камерный хор 

Б -  хоровая студия 

В -  капелла 

6. В данной форме хорового исполнительства 
небольшое количество участников 

компенсируется их подготовленностью: 

А - учебный хор 
Б - камерный хор 

В - капелла 

7. Певцы в подобных коллективах всегда поют 
наизусть: 

А - оперный хор 

Б - капелла 

В - хоровая студия 
8. Основными задачами певцов в данной форме 

хорового исполнительства являются знакомство 

с вокально-хоровым репертуаром разных стилей 

и эпох, развитие певческих навыков и изучение 

приемов и методов работы с хором: 
А - хоровая студия 

Б - учебный хор 

В - ансамбль песни и танца 
9. Данная форма хорового исполнительства 

получила свое распространение после 1950х 

годов: 
А - хоровая студия 

Б - ансамбль песни и танца 

В - камерный хор. 

10.Численность малого хора: 
А - 8-12 человек. 

Б - 16-26 человек. 

В - 26-40 человек. 
11. Численность среднего хора: 

А - 22-28 человек. 

Б - 26-36 человек. 

В - 36-50 человек. 
Г - 50-70 человек. 

12. Численность большого хора: 

А - 30-54 человек. 
Б - 54-81 человек. 

В - 80 – 120 человек. 

Г - 100-150 человек. 
13Выберите среди приведенных ниже типов 

дыхания правильные: 

А - костальное (грудное) 

Б - абдоминальное (брюшное) 
В - костоабдоминальное (грудобрюшное) 

Г - клавикулярное (ключичное). 

К верхним резонаторам относятся: а что к 
нижним резонаторам: 

А - нос 

Б - рот 

В - трахея 
Г - глотка 

Д - бронхи 

Е - придаточные полости носа 
14. К нижним резонаторам относятся: 

А - нос 

Б - рот 
В - трахея 

Г - глотка 

Д - бронхи 

Е - придаточные полости носа 
15. В какой стране образовалось певческое 
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объединение «Орфеон»? 

а) Франция 

б) Италия 

в) Германия 
16. В какой стране создавались мужские 

хоровые общества? 

а) Франция 

б) Италия 

в) Германия 

 

Перечень вопросов ко второй промежуточной аттестации: 

1.Какие интервалы при исполнении a’capella 

требуют расширения? 
а) большие 

б) малые 

в) чистые 

2. Какие интервалы при исполнении a’capella 
требуют сужения? 

а) большие 

б) малые 
в) чистые 

3. Какие ступени в строе a’capella исполняются 

остро (с тенденцией к повышению) в 

натуральном мажоре? 
а) I 

б) V 

в) VII 
г) III 

4. Какой из типов атаки считается 

неправильным? 
а) твердая 

б) жесткая 

в) придыхательная 

г) мягкая 
5. Какое из определений относится к 

монолитному типу ансамбля? 

а) отличается разнообразием звуковых планов, 
тембровым и динамическим своеобразием 

линий и голосов. 

б) для него характерны слитность голосов, 

уравновешенность партий и групп хора. 
6. Какое из определений относится к 

дифференцированному типу ансамбля? 

а) отличается разнообразием звуковых планов, 
тембровым и динамическим своеобразием 

линий и голосов. 

б) для него характерны слитность голосов, 
уравновешенность партий и групп хора.  

7. Какой из видов ансамбля наиболее сильно 

зависит от точной острой атаки звука? 

а) высотно-интонационный 
б) тембровый 

в) темпоритмический 

8. Какой из видов ансамбля наиболее близок к 
понятию «строй хора»? 

а) высотно-интонационный 

б) ансамбль хор-фортепиано 

в) динамический 
9. Какой из видов ансамбля требует 

повышенного внимания к началу и окончанию 

фраз? 
а) динамический 

б) артикуляционный 

в) полифонический. 

10. Что из перечисленных признаков можно 
отнести к элементам вокальной техники эпохи 

классицизма? 

а) владение колоратурной техникой и беглостью 
для всех голосов 

б) гаммы, пассажи и арпеджио во всех видах 

ладов с применением полиладовых образований 
в) владение тембровыми оттенками голоса и 

техникой вибрато 

г) ровность, отчетливость и ясность рисунка 

более важны, чем темброво-колористическая 
выразительность. 

11.В какой стране хоровое пение считалось 

одним из важнейших элементов воспитания 
юношества? 

а) Египет 

б) Вавилон 

в) Древняя Греция. 
12. Период расцвета хорового искусства 

Византии это: 

а) 6-7 вв. 
б) 7-8 вв. 

в) 6-8 вв. 

13. Какой жанр стал основой Восточной 
литургии в Византии? 

а) гимн 

б) псалмодия 

в) юбиляция 
14. В Западной церкви певучая речитация 
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латинского текста это: 

а) гимн 

б) псалмодия 

в) юбиляция 
15. Эпоха Возрождения занимала по времени: 

а) 11-14 вв. 

б) 13-16 вв. 
в) 16-18 вв. 

16. Название какого жанра переводится как 

«крестьянская песня? 
а) фроттола 

б) вилланелла 

в) мадригал. 

17. В каком городе была основана Schola 
cantorum? 

а) Рим 

б) Венеция 

в) Авиньон. 

18. В каком городе процветал стиль 

многохорного исполнения? 

а) Рим 
б) Венеция 

в) Авиньон. 

19. В какой стране большую роль в развитии 
хоровой культуры играли метризы? 

а) Италия 

б) Германия 
в) Нидерланды. 

20. В какой стране большую роль в развитии 

хоровой культуры играли консерватории? 

а) Италия 
б) Германия 

в) Нидерланды. 

 

Перечень заданий и вопросов выносимых на итоговую аттестацию (контр): 

 
1.Певческая установка и певческая гигиена. 

2.Типы певческого дыхания. 

3 Русские народные духовые инструменты (аэрофоны): флейтовые, язычковые, 
мундштучные. Историческая справка, общая характеристика. 

4.Народная манера пения и пути её освоения. Регионально-стилевые особенности 

народно-певческой манеры. 
5. Какой хор стал впоследствии называться Придворной певческой капеллой. 

6. Какой хор стал впоследствии называться Синодальным? 

7. К какому времени относится расцвет Бесплатной музыкальной школы? 

8.Певческая установка и певческая гигиена. 
9.Типы певческого дыхания. 

10.Народная манера пения и пути её освоения. Регионально-стилевые особенности 

народно-певческой манеры. 
11. Характеристика народных певческих голосов. Диапазоны, особенности 

регистрового строения. 

12.Деятельность И. Молчанова, П. Богатырёва, Д. Агренёва – Славянского в развитии 

жанра народного хора. 
13.Деятельность Е. Линёвой и П. Яркова в развитии жанра народного хора. 

14. Певческий голос, строение голосового аппарата, механика певческого процесса. 

15.Понятие «партитура». 
16.Создание концертного номера. 

17.Хоровой коллектив. Тип и вид хора. 

18.Строй как элемент хоровой звучности. 
19.Ансамбль как элемент хоровой звучности. 

20.Специфичные вокально-технические приёмы народного пения и методика их 

Освоения. 

21. Русские народные духовые инструменты (аэрофоны): флейтовые, язычковые, 
мундштучные. Историческая справка, общая характеристика. 
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3 семестр 

Перечень вопросов на первую промежуточную аттестацию: 

1) Что такое опера: 

a) Драматический спектакль со вставными 
музыкальными номерами 

b) Музыкально-драматическое произведение, 

в котором объединены слово, музыка, 

сценическое действие 
с) Музыкально-драматическое произведение с 

участием солистов, хора и оркестра, но без 
сценического действия 

2) Что такое пение a’capella: 

a) Хоровое, ансамблевое, сольное пение без 

инструментального сопровождения 
b) Хоровое пение с сопровождением оркестра 

c) Сольное пение в сопровождении любого 

музыкального инструмента (баян, гитара, 
фортепиано, скрипка и т.д.) 

3) Самый высокий женский голос: 

a) меццо-сопрано 

b) Колоратурное сопрано 
c) Контральто 

4) Какой из названных голосов является 

мужским голосом: 
a) Альт 

b) Бас 

c) Сопрано 
5)Термин «мутация» имеет отношение к: 

a) Взрослому голосу 

b) Детскому голосу 

с) Подростковому голосу 
6) Укажите термин, который не относится к 

вокальному исполнительству: 

a) Стаккато 
b) Легато 

c) Пиццикато 

7) Какая из опер Н.А. Римского-Корсакова 

написана на сюжет сказки А.С. Пушкина? 
a) «Снегурочка» 

b) «Золотой петушок» 

c) «Садко» 
8) В каком музыкально-сценическом жанре не 

используется вокальная музыка 

a) Балет 
b) Кантата 

c) Оратория 

9) Важнейшим направлением в вокальном 

воспитании является: 
а)Техническое развитие 

b)Исполнительское развитие 
c)Сочетание технического и исполнительского 

10) Термин «форсированный звук» означает: 

a) Пение очень тихим звуком 
b) Пение в речитативно-декламационной манере 

c) Пение с чрезмерным напряжением голосового 

аппарата, нарушающее тембровые качество 
голоса 

11) Что такое тембр: 

a) Индивидуальная окраска голоса 

b) Звуковой объём голоса 
c) Один из регистров голоса 

12) Что обозначает вокальный термин «микст»: 

a) Грудной регистр певческого голоса 
b) Головной регистр певческого голоса 

c) Смешанный регистр певческого голоса 

13) Каким термином в вокальной методике 

обозначается начала звука: 
a) Атака 

b) Ауфтакт 

c) Акцент 
14) При каких заболеваниях носоглотки и 

дыхательных путей возможно занятие вокалом: 

а)Насморк 
b)Легкий кашель 

c)Ни при каких 

15) Что такое речитатив: 

a) Художественное чтение стихов или прозы на 
фоне музыкального сопровождения 

b) Род вокальной музыки, основанный на 

использовании интонационно-ритмических 
возможностей естественной речи 

c) Пение вокальных упражнений с 

произношением названий звуков 

16) Какой из перечисленных жанров не 
относится к вокальной музыке 

a) Ария 

b) Романс 
c) Сонатина 

17) В составе вокального квартета принимают 

участие: 
a) Четыре вокалиста 

b) Три вокалиста 

c) Два вокалиста 

18) Распевка в начале урока –это: 
а) Разогревание мышц 
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b)Освоение вокальнотехнических приемов 

c)И то и другое 

19) Возможно ли развитие музыкальности? 

а) Не возможно 
b)Возможно в раннем возрасте 

c)Возможно в любом возрасте 

20) Какое вокальное произведение исполняется 

с целью выработки определённых вокально-

технических навыков: 

a) Вокализ 
b) Серенада 

c) Ариетта 

 

 

Перечень вопросов на вторую промежуточную аттестацию: 

 
1) Вокальное произведение, исполняемое двумя 

певцами, называется: 

a) Соло 

b) Дуэт 
c) Квинтет 

2) Структура проведения урока должна быть: 

а)Выстроена в соответсвии в соответствии с 
общепринятой методикой 

b)Заранее запланирована 

c)Выстроено индивидуально и соответственно 

конкретному состоянию ученика 
3) Великий русский певец Фёдор Шаляпин имел 

голос: 

a) Тенор 
b) Баритон 

c) Бас 

4) В XVI-XVIIIвв певцы-кастраты назывались: 
a) Альтино 

b) Контртенор 

c) Сопранист 

5) Какой сольный номер, исполняемый в опере, 
является главной музыкальной характеристикой 

персонажа: 

a) Ариетта 
b) Ариозо 

c) Ария 

6) Какой орган не входит в систему 

артикуляционного аппарата певца: 
a) Язык 

b) Голосовые складки 

c) Диафрагма 
7) Какой из перечисленных жанров относится к 

камерно-вокальной музыке: 

a) Хорал 
b) Фугато 

c) Серенада 

8) Детский голос имеет 

a) 2 регистра 
b) 3 регистра 

c) Не имеет регистров 

9) Sottovoceозначает: 

a) Прекрасный голос 

b) Вполголоса 
c) Объёмный голос 

10) Громкость вокального звука зависит от: 

a) Работы резонаторов 
b) Работы дыхания 

c) Работы голосовых связок 

11) Что такое «позиция звука» 

a) Качество тембральной окраски звука 
b) Место формирования звука 

c) Форма резонаторных полостей 

12) Что такое «Высокая певческая форманта» 
a) Вокальная позиция 

b) Область звуковых частот 

c) Качество звука (яркость, звонкость и т.д.) 
13) Верной атакой при вокализации является: 

a) Твёрдая 

b) Мягкая 

c) Придыхательная 
14) Термин «прикрытый звук» означает: 

a) Особое формирование надгортанных 

полостей 
b) Затемнение звуками при сохранении его 

звонкости 

c) Интонационно-артикуляционная 

характеристика звука 
15 Великая оперная певица Мария Каллас имела 

голос: 

а)Меццо-сопрано 
b)Контральто 

c)Сопрано 

16) Полётность голоса зависит от: 
a) Работы дыхания при вокализации 

b) Силы (громкости) звука 

c) Присутствия в голосе высоких обертонов 

17) Что такое «cantilena»: 
a) Основной вид голосоведения в пении 
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b) Певучая, напевная мелодия 

c) Жанр камерно-вокальной музыки 

18) Что такое «вокальный слух»: 

a) Аналог музыкального слуха применительно к 
вокальному исполнительству 

b) Способность мышечно ощущать работу 

голосового аппарата 
c) Звуко-высотное восприятие вокальных звуков 

19) Что такое «опора звука»: 

a) Активизация мышц голосового аппарата 

b) Активизация мышц дыхательного аппарата 

c) Координация работы органов дыхания, 

гортани и резонаторов 
20) Какая часть голосообразующего аппарата 

работает при пении наиболее активно? 

а) Дыхательный аппарат 
b)Голосообразующий аппарат 

c)Артикуляционный аппарат 

 

3-й семестр 

Перечень заданий выносимых на итоговую аттестацию(зачет) 

1. «Гуьйре» А. Шахбулатов; 
2. «Журавлиное лето» С. Муцаева; 

3. Хоровые распевки; 

4. Игра хоровых партитур на инструменте. 

4 семестр 

Перечень вопросов на 1-ю промежуточную аттестацию: 

Подготовка хорового коллектива к выступлению 
а) спевка; 

б) тренировка; 

в) репетиция. 
2. Основной компонент воспитания певческого 

голоса 

а) атака; 
б) звукообразование; 

в) дикция. 

3. Руководитель хора в русской православной 

церкви 
а) хормейстер; 

б) пресвитер; 

в) регент. 
4. Разделение хоровых партий на голоса 

а) параллелизм; 

б) удвоение; 

в) дивизи. 
5. Повышение или понижение высоты звука на 

полутон 

а) видоизменение; 
б) альтерация; 

в) модуляция. 

6. Наиболее подвижная и выразительная часть 
дирижерского аппарата 

а) кисть; 

б) пальцы; 

в) запястье. 
7. Краткое аналитическое исследование 

хорового произведения 
а) анализ; 

б) аннотация; 

в) характеристика. 
8. Хоровое песнопение имеющее аккордово-

гармонический склад и тор- 

жественный характер 
а) инвенция; 

б) канон; 

в) апофеоз. 

9. Напевное, лирического характера 
музыкальное произведение для хора 

без слов 

а) ариозо; 
б) баллада; 

в) вокализ. 

10. Наиболее распространенный тип певческого 

дыхания 
а) нижнереберно-диафрагматическое; 

б) ключичное; 

в) грудное. 
11. Установка равномерной скорости движения 

музыки посредством 

«отбивания» рукой такта 
а) тактирование; 

б) жестикуляция; 

в) дирижирование. 

12. Разновидность хорового коллектива по 
смешанному или однородному 
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составу 

а) группа; 

б) вид; 

в) тип. 
13. Специфическое хоровое дыхание при 

котором певцы возобновляют его 

его не одновременно, а как бы по очереди 
а) цепное дыхание; 

б) цезуровка; 

в) разновременный выдох; 
14. Форма полифонического хорового 

произведения, основанного на 

имитационном соотношении партий 

а) фуга; 
б) варьированная строфа; 

в) рондо. 

15. Часть объема певческого голоса, 
отличающаяся характерной звуковой 

окраской 

а) амбитус; 

б) диапазон; 
в) регистр. 

16. Исполнение музыки всем составом оркестра 

или хора 

а) монодия; 

б) тутти; 

в) гомофония. 

17. Самый верхний регистр мужского голоса 
а) обертон; 

б) фальцет; 

в) микст. 
18. Последовательное перемещение 

мелодического оборота (построения) по голосам 

партитуры 
а) остинато; 

б) аматорика; 

в) секвенция. 

19. Церковное хоровое пение при котором 
попеременно звучат два 

певческих состава 

а) перекличка; 
б) антифон; 

в) сопоставление. 

20. Хоровое исполнение без инструментального 

сопровождения 
а) а капелла; 

б) григорианское пение; 

в) хорал. 

 

 

Перечень вопросов, на вторую промежуточную аттестацию: 
1. Связное, напевное звуковедение в хоре 

а) detache; 

б) non legato; 

в) legato. 
2. Согласованность, слаженность всех элементов 

хоровой звучности 

а) гармония; 
б) стройность; 

в) ансамбль. 

3. Ясное, разборчивое произнесение словесного 

текста в пении 
а) орфоэпия; 

б) дикция; 

в) интонирование. 
4. Художественно-смысловое исполнение 

хоровой музыки 

а) фразировка; 
б) фонация; 

в) вокализация. 

5. Особая форма психической деятельности 

дирижера, заключающаяся 
в создании художественных образов. идей, 

представлений 

а) эмоциональность; 

б) восприимчивость; 

в) воображение. 
Вторая промеж 

6. Музыкальное произведение на текст 

католического гимна в честь девы 
Марии 

а) Ave Maria 

б) Gloria 

в) Agnus Dei 
7. Вид хоровой исполнительской техники, 

использующей шумовые и 

звукокрасочные эффекты 
а) орнаментика; 

б) колористика; 

в) сонорика. 
8. В вокально-хоровой методике вид атаки, при 

которой связки плотно 

смыкаются 

а) смешанная; 
б) твердая; 
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в) мягкая. 

9. Инструмент для фиксации и воспроизведения 

стандартной высоты му- 

зыкальных звуков 
а) камертон; 

б) тонгенератор; 

в) фиксатор. 
10. Вечернее богослужение в русской 

православной церкви 

а) литургия; 
б) всенощная; 

в) кантата. 

11. Часть голосового аппарата придающая 

слабому звуку силу и яркий 
тембр 

а) резонаторы; 

б) связки; 
в) мягкое небо. 

12. Система звуковых соотношений в хоровой 

музыке, основанная на 

ладовых особенностях интонирования 
а) темперация; 

б) чистый строй; 

в) зонный строй. 
13. Основной вид древнерусского 

богослужебного пения 

а) псалмодирование; 
б) знаменный распев; 

г) григорианский хорал. 

14. Дефект голосообразования, отрицательно 

влияющий на хоровой строй 

а) полнозвучность; 

б) гнусавость; 

в) полетность. 

15. Вокальная группа из десяти участников 
а) квинтет; 

б) октет; 

в) децимет. 
16. «Sempre» в перводе с ит. Означает 

а) всегда; 

б) весьма; 
в) просто. 

17. Совокупность произведений, исполняемых 

хоровым коллективом 

а) список; 
б) репертуар; 

в) подборка. 

18. Инструментальное вступление к опере, 
оратории 

а) интермедия; 

б) интерлюдия; 

в) увертюра. 
19. Вид хорового ансамбля, обеспечивающий 

единовременное произношение словесного 

текста в пении 
а) дикционный; 

б) динамический; 

в) ритмический. 
20. Изложение, пересказ содержания оперы 

а) драматургия; 

б) либретто; 

в) сценарий 
 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию (Зачет): 
1. «Весенний шум» Р. Шуман; 

2. «Гимн Российской федерации»; 

3. «Гимн ЧГПУ»; 

4. Игра на инструменте хоровых партитур 
 

5 семестр 
Перечень вопросов на первую промежуточную 
аттестацию: 

1. Способ исполнения последовательного ряда 

гласных и согласных в 
пении 

а) артикуляция; 

б) фонация; 

в) звуковедение. 
2. «animato» в переводе с ит. Означает 

а) сдержанно; 

б) полнозвучно; 

в) воодушевленно. 

3. Важнейшее богослужебное песнопение 
русской православной церкви 

а) магнификат; 

б) литургия 
в) месса. 

4. Прибор для определения музыкального темпа 

а) анемометр; 
б) хронометр; 

в) метроном. 

5. Пение с названием нот 

а) сольфеджирование; 
б) сомбрирование; 
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в) нотация. 

6. Склад многоголосной музыки, 

характеризуемый самостоятельным развитием 

голосов 
а) гомофония; 

б) полифония; 

в) гетерофония. 
7. «comodo» в переводе с ит. означает 

а) непринужденно; 

б) нежно; 
в) замирая. 

8. Центральный обряд суточного 

богослужебного цикла католической 

церкви, в котором важную роль играет хоровое 
пение 

а) реквием; 

б) всенощная; 
в) панихида. 

9. Переложение хорового произведения с одного 

состава на другой 

а) транспонирование; 
б) аранжировка; 

в) обработка. 

10. Неточное по звуковысотности хоровое 
звучание 

а) тремоляция; 

б) искажение; 
в) детонация. 

11. Подготовка хорового коллектива к 

выступлению 

а) спевка; 
б) тренировка; 

в) репетиция. 
12. Основной компонент воспитания певческого 
голоса 

а) атака; 

б) звукообразование; 
в) дикция. 
. Руководитель хора в русской православной 

церкви 

а) хормейстер; 
б) пресвитер; 

в) регент. 

13. Разделение хоровых партий на голоса 
а) параллелизм; 

б) удвоение; 

в) дивизи. 

14. Повышение или понижение высоты звука на 
полутон 

а) видоизменение; 

б) альтерация; 
в) модуляция. 

15. Наиболее подвижная и выразительная часть 

дирижерского аппарата 

а) кисть; 

б) пальцы; 
в) запястье. 

Перечень вопросов на вторую 

промежуточную аттестацию: 
1. Связное, напевное звуковедение в хоре 

а) detache; 

б) non legato; 
в) legato. 

2. Согласованность, слаженность всех элементов 

хоровой звучности 

а) гармония; 
б) стройность; 

в) ансамбль. 

3. Ясное, разборчивое произнесение словесного 
текста в пении 

а) орфоэпия; 

б) дикция; 

в) интонирование. 
4. Художественно-смысловое исполнение 

хоровой музыки 

а) фразировка; 
б) фонация; 

в) вокализация. 

5. Особая форма психической деятельности 
дирижера, заключающаяся 

в создании художественных образов. идей, 

представлений 

а) эмоциональность; 
б) восприимчивость; 

в) воображение. 

Вторая промеж 
6. Музыкальное произведение на текст 

католического гимна в честь девы 

Марии 

а) Ave Maria 
б) Gloria 

в) Agnus Dei 

7. Вид хоровой исполнительской техники, 
использующей шумовые и 

звукокрасочные эффекты 

а) орнаментика; 
б) колористика; 

в) сонорика. 

8. В вокально-хоровой методике вид атаки, при 

которой связки плотно 
смыкаются 

а) смешанная; 

б) твердая; 
в) мягкая. 
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9. Инструмент для фиксации и воспроизведения 

стандартной высоты му- 

зыкальных звуков 

а) камертон; 
б) тонгенератор; 

в) фиксатор. 

10. Вечернее богослужение в русской 
православной церкви 

а) литургия; 

б) всенощная; 
в) кантата. 

11. Часть голосового аппарата придающая 

слабому звуку силу и яркий 

тембр 
а) резонаторы; 

б) связки; 

в) мягкое небо. 
12. Система звуковых соотношений в хоровой 

музыке, основанная на 

ладовых особенностях интонирования 

а) темперация; 
б) чистый строй; 

в) зонный строй. 

13. Основной вид древнерусского 
богослужебного пения 

а) псалмодирование; 

б) знаменный распев; 
г) григорианский хорал. 

14. Дефект голосообразования, отрицательно 

влияющий на хоровой строй 

а) полнозвучность; 

б) гнусавость; 

в) полетность. 

15. Вокальная группа из десяти участников 

а) квинтет; 
б) октет; 

в) децимет. 

16. «Sempre» в перводе с ит. означает 
а) всегда; 

б) весьма; 

в) просто. 
17. Совокупность произведений, исполняемых 

хоровым коллективом 

а) список; 

б) репертуар; 
в) подборка. 

18. Инструментальное вступление к опере, 

оратории 
а) интермедия; 

б) интерлюдия; 

в) увертюра. 

19. Вид хорового ансамбля, обеспечивающий 
единовременное произно- 

шение словесного текста в пении 

а) дикционный; 
б) динамический; 

в) ритмический. 

20. Изложение, пересказ содержания оперы 
а) драматургия; 

б) либретто; 

в) сценарий. 

 

Перечень заданий выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен): 

1. «Скоро осень» М. Парцхаладзе; 

2. «Месяц на небе» укр.нар.песня; 

3. «За рекою старый дом» И.С. Бах; 

4. Игра на музыкальном инструменте. 

Перечень вопросов на первую промежуточную аттестацию 

6 семестр 

1. Краткое аналитическое исследование 
хорового произведения 

а) анализ; 

б) аннотация; 

в) характеристика. 
2. Хоровое песнопение имеющее аккордово-

гармонический склад и тор- 

жественный характер 
а) инвенция; 

б) канон; 
в) апофеоз. 

3. Напевное, лирического характера 

музыкальное произведение для хора 

без слов 
а) ариозо; 

б) баллада; 

в) вокализ. 
4. Наиболее распространенный тип певческого 
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дыхания 

а) нижнереберно-диафрагматическое; 

б) ключичное; 

в) грудное. 
5. Установка равномерной скорости движения 

музыки посредством 

«отбивания» рукой такта 
а) тактирование; 

б) жестикуляция; 

в) дирижирование. 
6. Разновидность хорового коллектива по 

смешанному или однородному 

составу 

а) группа; 
б) вид; 

в) тип. 

7. Специфическое хоровое дыхание при котором 
певцы возобновляют его 

его не одновременно, а как бы по очереди 

а) цепное дыхание; 

б) цезуровка; 
в) разновременный выдох; 

8. Форма полифонического хорового 

произведения, основанного на 
имитационном соотношении партий 

а) фуга; 

б) варьированная строфа; 
в) рондо. 

9. Часть объема певческого голоса, 

отличающаяся характерной звуковой 

окраской 
а) амбитус; 

б) диапазон; 

в) регистр. 

10. Исполнение музыки всем составом оркестра 

или хора 
а) монодия; 

б) тутти; 

в) гомофония. 
11. Самый верхний регистр мужского голоса 

а) обертон; 

б) фальцет; 
в) микст. 

12. Последовательное перемещение 

мелодического оборота (построения) по голосам 

партитуры 
а) остинато; 

б) аматорика; 

в) секвенция. 
13. Церковное хоровое пение при котором 

попеременно звучат два 

певческих состава 

а) перекличка; 
б) антифон; 

в) сопоставление. 

14. Хоровое исполнение без инструментального 
сопровождения 

а) а капелла; 

б) григорианское пение; 
в) хорал. 

15. Связное, напевное звуковедение в хоре 

а) detache; 

б) non legato; 
в) legato. 

 

Перечень вопросов на вторую промежуточную аттестацию: 
1. Согласованность, слаженность всех элементов 

хоровой звучности 

а) гармония; 

б) стройность; 
в) ансамбль. 

2. Ясное, разборчивое произнесение словесного 

текста в пении 
а) орфоэпия; 

б) дикция; 

в) интонирование. 
3. Художественно-смысловое исполнение 

хоровой музыки 

а) фразировка; 

б) фонация; 
в) вокализация. 

4. Особая форма психической деятельности 

дирижера, заключающаяся 

в создании художественных образов. идей, 

представлений 
а) эмоциональность; 

б) восприимчивость; 

в) воображение. 
5. Музыкальное произведение на текст 

католического гимна в честь девы 

Марии 
а) Ave Maria 

б) Gloria 

в) Agnus Dei 

6. Вид хоровой исполнительской техники, 
использующей шумовые и 
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звукокрасочные эффекты 

а) орнаментика; 

б) колористика; 

в) сонорика. 
7. В вокально-хоровой методике вид атаки, при 

которой связки плотно 

смыкаются 
а) смешанная; 

б) твердая; 

в) мягкая. 
8. Инструмент для фиксации и воспроизведения 

стандартной высоты му- 

зыкальных звуков 

а) камертон; 
б) тонгенератор; 

в) фиксатор. 

9. Вечернее богослужение в русской 
православной церкви 

а) литургия; 

б) всенощная; 

в) кантата. 
10. Часть голосового аппарата придающая 

слабому звуку силу и яркий 

тембр 
а) резонаторы; 

б) связки; 

в) мягкое небо. 

11. Система звуковых соотношений в хоровой 

музыке, основанная на 

ладовых особенностях интонирования 
а) темперация; 

б) чистый строй; 

в) зонный строй. 
12. Основной вид древнерусского 

богослужебного пения 

а) псалмодирование; 
б) знаменный распев; 

г) григорианский хорал. 

13. Дефект голосообразования, отрицательно 

влияющий на хоровой строй 
а) полнозвучность; 

б) гнусавость; 

в) полетность. 
14. Вокальная группа из десяти участников 

а) квинтет; 

б) октет; 

в) децимет. 
15. «Sempre» в перводе с ит. означает 

а) всегда; 

б) весьма; 
в) просто. 

 

Перечень заданий выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. «Гимн Чеченской республики» У. Бексултанов; 

2. «Милая моя Чечня» С. Муцаева; 
3. «Утро» Р. Бойко; 

4. Игра на музыкальном инструменте. 

7 семестр 

Перечень вопросов по 1-й промежуточной аттестации:

1. Совокупность произведений, исполняемых 

хоровым коллективом 
а) список; 

б) репертуар; 

в) подборка. 
2. Инструментальное вступление к опере, 

оратории 

а) интермедия; 
б) интерлюдия; 

в) увертюра. 

3. Вид хорового ансамбля, обеспечивающий 

единовременное произно- 
шение словесного текста в пении 

а) дикционный; 

б) динамический; 

в) ритмический. 

4. Изложение, пересказ содержания оперы 
а) драматургия; 

б) либретто; 

в) сценарий. 
5. Способ исполнения последовательного ряда 

гласных и согласных в 

пении 
а) артикуляция; 

б) фонация; 

в) звуковедение. 

6. «animato» в переводе с ит. означает 
а) сдержанно; 

б) полнозвучно; 

в) воодушевленно. 
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7. Важнейшее богослужебное песнопение 

русской православной церкви 

а) магнификат; 

б) литургия; 
в) месса. 

8. Прибор для определения музыкального темпа 

а) анемометр; 
б) хронометр; 

в) метроном. 

9. Пение с названием нот 
а) сольфеджирование; 

б) сомбрирование; 

в) нотация. 

10. Склад многоголосной музыки, 
характеризуемый самостоятельным развитием 

голосов 

а) гомофония; 
б) полифония; 

в) гетерофония. 

11. «comodo» в переводе с ит. означает 

а) непринужденно; 

б) нежно; 

в) замирая. 

12. Центральный обряд суточного 
богослужебного цикла католической 

церкви, в котором важную роль играет хоровое 

пение 
а) реквием; 

б) всенощная; 

в) панихида. 
13. Переложение хорового произведения с 

одного состава на другой 

а) транспонирование; 

б) аранжировка; 
в) обработка. 

14. Неточное по звуковысотности хоровое 

звучание 
а) тремоляция; 

б) искажение; 

в) детонация. 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. «На севере диком» А. Даргомыжский; 
2. «Люблю грозу» В. Ребиков; 

3. «Колокольчики» М. Анцев. 

4. Игра хоровых партий на инструменте. 
Академический концерт: 

1. «Милая моя Чечня» С. Муцаева; 

2. «Утро» Р. Бойко; 

3. «Журавлиное лето»; С. Муцаева; 
4. «Гимн ЧГПУ» М. Сулейманова; 

5. «Месяц на небе» укр.нар.песня 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1.Лаврушкин А.П. Хоровая аранжировка: учебно-методическое пособие / Лаврушкин А.П.— В.: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2017. 28— c. 

2.Харишина В.И. Хоровое сольфеджио: хрестоматия / Харишина В.И.— Ч.: Челябинский 

государственный институт культуры, 2017. 104— c. 
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3.Харишина В.И. Хоровое сольфеджио: хрестоматия / Харишина В.И.— Ч.: Челябинский 

государственный институт культуры, 2015. 82— c. 

б) дополнительная литература 

1. Стулова Г.П. Теория и практика работы  с детским хором: Учеб. пособие.- М.: ВЛАДОС,2002.-

176с.42 

2. Семенова Л.А. Песни для солистов и вокальных ансамблей: Мир спасает красота.- Нотное 

издание.-М.:Владос-Пресс, 2007.-88с.,нот. 

3. Пьянков В. Песни и хоры для детей.- М.: ВЛАДОС,2003.-96с. ноты. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория 4-08 для практических занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, преподавательский 

стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор 

- 1шт, пианино – 1шт. 
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	Б) аккордовое отношение
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	Г) Особые санитарные правила исполнителя-вокалиста
	13. Певческий голос - это
	А) динамика
	Б) дикция
	В) диапазон
	Г) способность голосового аппарата воспроизводить звуки определенной высоты, наделенный тембром, динамикой и диапазонам.
	14. Возрастная категория детского голоса в мутационный период:
	А) 7-9 лет
	Б) дошкольный возраст
	В) 13-15 лет
	Г) 16-19 лет
	15. Хоровые навыки
	А) работа над унисоном
	Б) снятие и вступление звука
	В) работа над ансамблем
	Г) все перечисленные навыки
	16. Вокальные навыки
	А) хоровой ансамбль
	Б) строй
	В) дикция
	Г) работа над дыханием и интонированием, звукоизвлечением и дикцией.
	17. Развитие музыкального слуха –
	А) работа над ансамблем
	Б) работа над ритмом
	В) работа над дикцией
	Г) теоретические и практические знания сольфеджио
	18. Методы разучивания хорового произведения -
	А) работа над унисоном (1)
	Б) работа над строем
	В) работа над музыкальным сопровождением
	Г) метод слухового восприятия хоровых партий и сольфеджирование
	19. Опора звука
	А) грудное дыхании
	Б) ключичное дыхание
	В) диафрагмическое
	Г) пред дыхание 20. Орфоэпия - это
	А) четкое произношение слов.
	Б) слово обрыв;
	В) скороговорки;
	Г) редуцированное изменение гласных в слове
	Перечень вопросов ко второй промежуточной аттестации:
	1. Тесситура – это
	А) удобная
	Б) неудобная
	В) высокая низкая
	Г) звуковысотное положение голоса к голосу и инструменту
	2. Что такое «Хор»
	А) ансамбль
	Б) ансамбль песни и пляски
	В) вокально-инструментально-хореографический коллектив
	Г) собрание поющих исполнителей, выполняющих задачу раскрытия образа произведения
	3. Хоровая партия – это
	А) унисонный ансамбль всех исполнителей
	Б) мелодический строй
	В) метроритмический ансамбль
	Г) дикционный ансамбль
	4. Вокально - хоровая структура
	А) ансамбль хора
	Б) количественный и качественный состав хора
	В) регистр
	Г) диапазон хоровой партии
	5. Аутентический коллектив-это
	А) хоровой коллектив
	Б) дуэт
	В) подлинный исполнительский коллектив
	Г) редуцированный
	6. Народный хор-это
	А) фольклорный ансамбль
	Б) аутентический коллектив
	В) коллектив поющий «а’cappella»
	Г) синтез хорового пения и инструментальное сопровождение, хореография.
	7. Год создания хора имени Пятницкого -
	А) 1911
	Б) 1942
	В) 1926
	Г) 1956
	8. Исполнительская форма народного хора-
	А) ансамбль песни и пляски
	Б) фольклорный ансамбль
	В) вокально-инструментально-хореографический коллектив (1)
	Г) все перечисленные (1)
	9. Характеристика грудного регистра – это
	А) интонирование
	Б) дикция (1)
	В) ансамбль (1)
	Г) использование грудного резонирования во время исполнения
	10. Певческая установка-это
	А) атака звука
	Б) дыхание
	В) дикция (1)
	Г) положения певца во время репетиционной работы и исполнительской деятельности
	11.Какой из видов ансамбля наиболее близок к понятию «строй хора»?
	А) высотно-интонационный
	Б) ансамбль хор-фортепиано
	В) динамический
	Г) метрический
	12. Какой из типов атаки считается неправильным?
	А) твердая
	Б) жесткая
	В) придыхательная
	Г) мягкая
	13. Какой из видов ансамбля наиболее сильно зависит от точной острой атаки звука?
	А) высотно-интонационный (1)
	Б) тембровый
	В) темпо ритмический
	Г) дикционный
	14. Какой из видов ансамбля требует повышенного внимания к началу и окончанию фраз?
	А) динамический (1)
	Б) артикуляционный
	В) полифонический.
	Г) общий
	15. Репертуар народного хора
	А) лирические песни
	Б) протяжные песни
	В) частушка
	Г) все песенные жанры
	16. Постановочная работа в народном хоре - это
	А) работа над интонационным ансамблем
	Б) работа над строем\
	В) работа с сопровождением
	Г) Сценическое воплощение песни
	17. Современные формы народного хорового исполнительства:
	А) фольклорный ансамбль (1)
	Б) народный хор
	В) детские фольклорные коллективы
	Г) все перечисленные формы
	18.Певцы в коллективах всегда поют наизусть:
	А) а’cappella
	Б) хоровая студия
	В) народный хор
	Г) оперный хор
	19. Распевание хора - это
	А) работа над строем
	Б) работа над интонированием
	В) развитие музыкального слуха
	Г) подготовка голосов к работе в определенных тесситурой-регистровых условий
	20. Сценическая подготовка участников народного хора – это
	А) сценическое движение
	Б) сценическая речь
	В) умение интонировать передаваемый текст
	Г) все перечисленные приемы и навыки
	1-й семестр
	Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (контр)
	Семестр 2
	Тема «Направления в хоровом исполнительстве» 2. Выберите из высказываний те, которые относятся к академическому направлению.
	А - Коллектив исполняет только народные песни. Б - Коллектив основывается на местных певческих традициях. В - Коллектив внимательно и бережно относится к хоровому строю и ансамблю. Г - Певцы используют смешение и сглаживание регистров. Д - Певцы испо...
	3. Выберите из высказываний те, которые относятся к народному направлению.
	А - Коллектив исполняет только народные песни. Б - Коллектив основывается на местных певческих традициях. В - Коллектив внимательно и бережно относится к хоровому строю и ансамблю. Г - Певцы используют смешение и сглаживание регистров. Д - Певцы испо... (1)
	Тема «Формы хорового исполнительства».
	4. Данная форма хорового исполнительства объединяет вокальное и хореографическое начала: А - оперный хор Б -  ансамбль песни и танца В -  камерный хор.
	5. Данная форма хорового исполнительства получила свое название от места, где размещались певчие: А - камерный хор Б -  хоровая студия В -  капелла
	6. В данной форме хорового исполнительства небольшое количество участников компенсируется их подготовленностью: А - учебный хор Б - камерный хор В - капелла
	7. Певцы в подобных коллективах всегда поют наизусть: А - оперный хор Б - капелла В - хоровая студия
	8. Основными задачами певцов в данной форме хорового исполнительства являются знакомство с вокально-хоровым репертуаром разных стилей и эпох, развитие певческих навыков и изучение приемов и методов работы с хором: А - хоровая студия Б - учебный хор В...
	9. Данная форма хорового исполнительства получила свое распространение после 1950х годов: А - хоровая студия Б - ансамбль песни и танца В - камерный хор.
	10.Численность малого хора: А - 8-12 человек. Б - 16-26 человек. В - 26-40 человек.
	11. Численность среднего хора: А - 22-28 человек. Б - 26-36 человек. В - 36-50 человек. Г - 50-70 человек.
	12. Численность большого хора: А - 30-54 человек. Б - 54-81 человек. В - 80 – 120 человек. Г - 100-150 человек.
	13Выберите среди приведенных ниже типов дыхания правильные:
	А - костальное (грудное) Б - абдоминальное (брюшное) В - костоабдоминальное (грудобрюшное) Г - клавикулярное (ключичное).
	К верхним резонаторам относятся: а что к нижним резонаторам:
	А - нос Б - рот В - трахея Г - глотка Д - бронхи Е - придаточные полости носа 14. К нижним резонаторам относятся: А - нос Б - рот В - трахея Г - глотка Д - бронхи Е - придаточные полости носа
	15. В какой стране образовалось певческое объединение «Орфеон»? а) Франция б) Италия в) Германия 16. В какой стране создавались мужские хоровые общества? а) Франция б) Италия в) Германия
	1.Какие интервалы при исполнении a’capella требуют расширения?
	а) большие б) малые в) чистые 2. Какие интервалы при исполнении a’capella требуют сужения? а) большие б) малые в) чистые 3. Какие ступени в строе a’capella исполняются остро (с тенденцией к повышению) в натуральном мажоре? а) I б) V в) VII г) III 4. ...
	11.В какой стране хоровое пение считалось одним из важнейших элементов воспитания юношества?
	а) Египет б) Вавилон в) Древняя Греция. 12. Период расцвета хорового искусства Византии это: а) 6-7 вв. б) 7-8 вв. в) 6-8 вв. 13. Какой жанр стал основой Восточной литургии в Византии? а) гимн б) псалмодия в) юбиляция 14. В Западной церкви певучая ре...
	Перечень заданий и вопросов выносимых на итоговую аттестацию (контр):
	1.Певческая установка и певческая гигиена.
	2.Типы певческого дыхания.
	3 Русские народные духовые инструменты (аэрофоны): флейтовые, язычковые,
	мундштучные. Историческая справка, общая характеристика.
	4.Народная манера пения и пути её освоения. Регионально-стилевые особенности
	народно-певческой манеры. 5. Какой хор стал впоследствии называться Придворной певческой капеллой. 6. Какой хор стал впоследствии называться Синодальным? 7. К какому времени относится расцвет Бесплатной музыкальной школы?
	3 семестр
	a) Драматический спектакль со вставными музыкальными номерами
	b) Музыкально-драматическое произведение, в котором объединены слово, музыка, сценическое действие
	с) Музыкально-драматическое произведение с участием солистов, хора и оркестра, но без сценического действия
	2) Что такое пение a’capella:
	a) Хоровое, ансамблевое, сольное пение без инструментального сопровождения
	6) Какой орган не входит в систему артикуляционного аппарата певца:
	a) Язык
	b) Голосовые складки
	c) Диафрагма
	7) Какой из перечисленных жанров относится к камерно-вокальной музыке:
	a) Хорал
	b) Фугато
	c) Серенада
	8) Детский голос имеет
	a) 2 регистра
	b) 3 регистра
	c) Не имеет регистров
	9) Sottovoceозначает:
	a) Прекрасный голос
	b) Вполголоса
	c) Объёмный голос
	10) Громкость вокального звука зависит от:
	a) Работы резонаторов
	b) Работы дыхания
	c) Работы голосовых связок
	11) Что такое «позиция звука»
	a) Качество тембральной окраски звука
	b) Место формирования звука
	c) Форма резонаторных полостей
	12) Что такое «Высокая певческая форманта»
	a) Вокальная позиция
	b) Область звуковых частот
	c) Качество звука (яркость, звонкость и т.д.)
	13) Верной атакой при вокализации является:
	a) Твёрдая
	b) Мягкая
	c) Придыхательная
	14) Термин «прикрытый звук» означает:
	a) Особое формирование надгортанных полостей
	b) Затемнение звуками при сохранении его звонкости
	c) Интонационно-артикуляционная характеристика звука
	15 Великая оперная певица Мария Каллас имела голос:
	а)Меццо-сопрано
	b)Контральто
	c)Сопрано
	16) Полётность голоса зависит от:
	a) Работы дыхания при вокализации
	b) Силы (громкости) звука
	c) Присутствия в голосе высоких обертонов
	17) Что такое «cantilena»:
	a) Основной вид голосоведения в пении
	b) Певучая, напевная мелодия
	c) Жанр камерно-вокальной музыки
	18) Что такое «вокальный слух»:
	a) Аналог музыкального слуха применительно к вокальному исполнительству
	b) Способность мышечно ощущать работу голосового аппарата
	c) Звуко-высотное восприятие вокальных звуков
	19) Что такое «опора звука»:
	a) Активизация мышц голосового аппарата
	b) Активизация мышц дыхательного аппарата
	c) Координация работы органов дыхания, гортани и резонаторов
	20) Какая часть голосообразующего аппарата работает при пении наиболее активно?
	а) Дыхательный аппарат
	b)Голосообразующий аппарат
	c)Артикуляционный аппарат
	4 семестр (1)
	Подготовка хорового коллектива к выступлению
	а) спевка;
	б) тренировка;
	в) репетиция.
	2. Основной компонент воспитания певческого голоса
	а) атака;
	б) звукообразование;
	в) дикция.
	3. Руководитель хора в русской православной церкви
	а) хормейстер;
	б) пресвитер;
	в) регент.
	4. Разделение хоровых партий на голоса
	а) параллелизм;
	б) удвоение;
	в) дивизи.
	5. Повышение или понижение высоты звука на полутон
	а) видоизменение;
	б) альтерация;
	в) модуляция.
	6. Наиболее подвижная и выразительная часть дирижерского аппарата
	а) кисть;
	б) пальцы;
	в) запястье.
	7. Краткое аналитическое исследование хорового произведения
	а) анализ;
	б) аннотация;
	в) характеристика.
	8. Хоровое песнопение имеющее аккордово-гармонический склад и тор-
	жественный характер
	а) инвенция;
	б) канон;
	в) апофеоз.
	9. Напевное, лирического характера музыкальное произведение для хора
	без слов
	а) ариозо;
	б) баллада;
	в) вокализ.
	10. Наиболее распространенный тип певческого дыхания
	а) нижнереберно-диафрагматическое;
	б) ключичное;
	в) грудное.
	11. Установка равномерной скорости движения музыки посредством
	«отбивания» рукой такта
	а) тактирование;
	б) жестикуляция;
	в) дирижирование.
	12. Разновидность хорового коллектива по смешанному или однородному
	составу
	а) группа;
	б) вид;
	в) тип.
	13. Специфическое хоровое дыхание при котором певцы возобновляют его
	его не одновременно, а как бы по очереди
	а) цепное дыхание;
	б) цезуровка;
	в) разновременный выдох;
	14. Форма полифонического хорового произведения, основанного на
	имитационном соотношении партий
	а) фуга;
	б) варьированная строфа;
	в) рондо.
	15. Часть объема певческого голоса, отличающаяся характерной звуковой
	окраской
	а) амбитус;
	б) диапазон;
	в) регистр.
	16. Исполнение музыки всем составом оркестра или хора
	а) монодия;
	б) тутти;
	в) гомофония.
	17. Самый верхний регистр мужского голоса
	а) обертон;
	б) фальцет;
	в) микст.
	18. Последовательное перемещение мелодического оборота (построения) по голосам партитуры
	а) остинато;
	б) аматорика;
	в) секвенция.
	19. Церковное хоровое пение при котором попеременно звучат два
	певческих состава
	а) перекличка;
	б) антифон;
	в) сопоставление.
	20. Хоровое исполнение без инструментального сопровождения
	а) а капелла;
	б) григорианское пение;
	в) хорал.
	а) detache;
	б) non legato;
	в) legato.
	2. Согласованность, слаженность всех элементов хоровой звучности
	а) гармония;
	б) стройность;
	в) ансамбль.
	3. Ясное, разборчивое произнесение словесного текста в пении
	а) орфоэпия;
	б) дикция;
	в) интонирование.
	4. Художественно-смысловое исполнение хоровой музыки
	а) фразировка;
	б) фонация;
	в) вокализация.
	5. Особая форма психической деятельности дирижера, заключающаяся
	в создании художественных образов. идей, представлений
	а) эмоциональность;
	б) восприимчивость;
	в) воображение.
	Вторая промеж
	6. Музыкальное произведение на текст католического гимна в честь девы
	Марии
	а) Ave Maria
	б) Gloria
	в) Agnus Dei
	7. Вид хоровой исполнительской техники, использующей шумовые и
	звукокрасочные эффекты
	а) орнаментика;
	б) колористика;
	в) сонорика.
	8. В вокально-хоровой методике вид атаки, при которой связки плотно
	смыкаются
	а) смешанная;
	б) твердая;
	в) мягкая.
	9. Инструмент для фиксации и воспроизведения стандартной высоты му-
	зыкальных звуков
	а) камертон;
	б) тонгенератор;
	в) фиксатор.
	10. Вечернее богослужение в русской православной церкви
	а) литургия;
	б) всенощная;
	в) кантата.
	11. Часть голосового аппарата придающая слабому звуку силу и яркий
	тембр
	а) резонаторы;
	б) связки;
	в) мягкое небо.
	12. Система звуковых соотношений в хоровой музыке, основанная на
	ладовых особенностях интонирования
	а) темперация;
	б) чистый строй;
	в) зонный строй.
	13. Основной вид древнерусского богослужебного пения
	а) псалмодирование;
	б) знаменный распев;
	г) григорианский хорал.
	14. Дефект голосообразования, отрицательно влияющий на хоровой строй
	а) полнозвучность;
	б) гнусавость;
	в) полетность.
	15. Вокальная группа из десяти участников
	а) квинтет;
	б) октет;
	в) децимет.
	16. «Sempre» в перводе с ит. Означает
	а) всегда;
	б) весьма;
	в) просто.
	17. Совокупность произведений, исполняемых хоровым коллективом
	а) список;
	б) репертуар;
	в) подборка.
	18. Инструментальное вступление к опере, оратории
	а) интермедия;
	б) интерлюдия;
	в) увертюра.
	19. Вид хорового ансамбля, обеспечивающий единовременное произношение словесного текста в пении
	а) дикционный;
	б) динамический;
	в) ритмический.
	20. Изложение, пересказ содержания оперы
	а) драматургия;
	б) либретто;
	в) сценарий
	Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию (Зачет):
	1. «Весенний шум» Р. Шуман;
	2. «Гимн Российской федерации»;
	3. «Гимн ЧГПУ»;
	4. Игра на инструменте хоровых партитур
	5 семестр (1)
	Перечень вопросов на первую промежуточную аттестацию:
	1. Способ исполнения последовательного ряда гласных и согласных в
	пении
	а) артикуляция;
	б) фонация; (1)
	в) звуковедение.
	2. «animato» в переводе с ит. Означает
	а) сдержанно;
	б) полнозвучно;
	в) воодушевленно.
	3. Важнейшее богослужебное песнопение русской православной церкви
	а) магнификат;
	б) литургия
	в) месса.
	4. Прибор для определения музыкального темпа
	а) анемометр;
	б) хронометр;
	в) метроном.
	5. Пение с названием нот
	а) сольфеджирование;
	б) сомбрирование;
	в) нотация.
	6. Склад многоголосной музыки, характеризуемый самостоятельным развитием голосов
	а) гомофония;
	б) полифония;
	в) гетерофония.
	7. «comodo» в переводе с ит. означает
	а) непринужденно;
	б) нежно;
	в) замирая.
	8. Центральный обряд суточного богослужебного цикла католической
	церкви, в котором важную роль играет хоровое пение
	а) реквием;
	б) всенощная; (1)
	в) панихида.
	9. Переложение хорового произведения с одного состава на другой
	а) транспонирование;
	б) аранжировка;
	в) обработка.
	10. Неточное по звуковысотности хоровое звучание
	а) тремоляция;
	б) искажение;
	в) детонация.
	11. Подготовка хорового коллектива к выступлению
	а) спевка; (1)
	б) тренировка; (1)
	в) репетиция. (1)
	12. Основной компонент воспитания певческого голоса
	а) атака; (1)
	б) звукообразование; (1)
	в) дикция. (1)
	1. Связное, напевное звуковедение в хоре
	а) detache; (1)
	б) non legato; (1)
	в) legato. (1)
	2. Согласованность, слаженность всех элементов хоровой звучности (1)
	а) гармония; (1)
	б) стройность; (1)
	в) ансамбль. (1)
	3. Ясное, разборчивое произнесение словесного текста в пении (1)
	а) орфоэпия; (1)
	б) дикция; (1)
	в) интонирование. (1)
	4. Художественно-смысловое исполнение хоровой музыки (1)
	а) фразировка; (1)
	б) фонация; (2)
	в) вокализация. (1)
	5. Особая форма психической деятельности дирижера, заключающаяся (1)
	в создании художественных образов. идей, представлений (1)
	а) эмоциональность; (1)
	б) восприимчивость; (1)
	в) воображение. (1)
	Вторая промеж (1)
	6. Музыкальное произведение на текст католического гимна в честь девы (1)
	Марии (1)
	а) Ave Maria (1)
	б) Gloria (1)
	в) Agnus Dei (1)
	7. Вид хоровой исполнительской техники, использующей шумовые и (1)
	звукокрасочные эффекты (1)
	а) орнаментика; (1)
	б) колористика; (1)
	в) сонорика. (1)
	8. В вокально-хоровой методике вид атаки, при которой связки плотно (1)
	смыкаются (1)
	а) смешанная; (1)
	б) твердая; (1)
	в) мягкая. (1)
	9. Инструмент для фиксации и воспроизведения стандартной высоты му- (1)
	зыкальных звуков (1)
	а) камертон; (1)
	б) тонгенератор; (1)
	в) фиксатор. (1)
	10. Вечернее богослужение в русской православной церкви (1)
	а) литургия; (1)
	б) всенощная; (2)
	в) кантата. (1)
	11. Часть голосового аппарата придающая слабому звуку силу и яркий (1)
	тембр (1)
	а) резонаторы; (1)
	б) связки; (1)
	в) мягкое небо. (1)
	12. Система звуковых соотношений в хоровой музыке, основанная на (1)
	ладовых особенностях интонирования (1)
	а) темперация; (1)
	б) чистый строй; (1)
	в) зонный строй. (1)
	13. Основной вид древнерусского богослужебного пения (1)
	а) псалмодирование; (1)
	б) знаменный распев; (1)
	г) григорианский хорал. (1)
	14. Дефект голосообразования, отрицательно влияющий на хоровой строй (1)
	а) полнозвучность; (1)
	б) гнусавость; (1)
	в) полетность. (1)
	15. Вокальная группа из десяти участников (1)
	а) квинтет; (1)
	б) октет; (1)
	в) децимет. (1)
	16. «Sempre» в перводе с ит. означает
	а) всегда; (1)
	б) весьма; (1)
	в) просто. (1)
	17. Совокупность произведений, исполняемых хоровым коллективом (1)
	а) список; (1)
	б) репертуар; (1)
	в) подборка. (1)
	18. Инструментальное вступление к опере, оратории (1)
	а) интермедия; (1)
	б) интерлюдия; (1)
	в) увертюра. (1)
	19. Вид хорового ансамбля, обеспечивающий единовременное произно-
	шение словесного текста в пении
	а) дикционный; (1)
	б) динамический; (1)
	в) ритмический. (1)
	20. Изложение, пересказ содержания оперы (1)
	а) драматургия; (1)
	б) либретто; (1)
	в) сценарий.
	Перечень заданий выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен):
	1. «Скоро осень» М. Парцхаладзе;
	2. «Месяц на небе» укр.нар.песня;
	3. «За рекою старый дом» И.С. Бах;
	4. Игра на музыкальном инструменте.
	Перечень заданий выносимых на итоговую аттестацию (экзамен):
	1. «Гимн Чеченской республики» У. Бексултанов;
	2. «Милая моя Чечня» С. Муцаева;
	3. «Утро» Р. Бойко;
	4. Игра на музыкальном инструменте. (1)
	Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен):
	1. «На севере диком» А. Даргомыжский;
	2. «Люблю грозу» В. Ребиков;
	3. «Колокольчики» М. Анцев.
	4. Игра хоровых партий на инструменте.
	Академический концерт:
	1. «Милая моя Чечня» С. Муцаева;
	2. «Утро» Р. Бойко;
	3. «Журавлиное лето»; С. Муцаева;
	4. «Гимн ЧГПУ» М. Сулейманова;
	5. «Месяц на небе» укр.нар.песня
	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».
	8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
	1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;
	2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;
	9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	а) основная литература

