
ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Характеристика творчества. 

2. А.П.Бородин. «Богатырская симфония». 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

 

                               ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1.М.П. Мусоргский «Борис Годунов». 

2. А.П. Бородин. Характеристика творчества. 

 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 
 

 

 

 

                                ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1.А.П.Бородин. Биография. 

2. М.И.Глинка. Опера «Жизнь за царя». 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 



 

ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Биография. 

2. М.И.Глинка. Симфоническое творчество. 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

1.А.С.Даргомыжский. Биография. 

2. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь». 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

                                      ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1.П.И.Чайковский. Биография. 

2. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко». 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 



 

                                      ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

1.М.И.Глинка. Биография. 

2. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 
 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. М.И.Глинка. Характеристика творчества. 

2. Романсы А.С.Даргомыжского. 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

1.М.П.Мусоргский. Биография. 

2. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста». 

 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 



 

                                      ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3, отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1.М.П.Мусоргский. Характеристика творчества. 

2. Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническое творчество. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 
 

 

                                      ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

1. П.И.Чайковский. Характеристика творчества. 

2. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка». 

 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 
 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

экзамен по предмету Музыкальная литература 

курс 3отделения «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование»,  

 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

1. П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин».  

2. М.И.Глинка. Романсы. 

 

Подпись   преподавателя ______________                 Председатель ПЦК___________ 

 

 

 

 

 

 


