
Промежуточная аттестация 
Тест проводится с целью проверки теоретических знаний. В тесте 11 вопросов, в каждом вопросе 

несколько вариантов ответов. Необходимо выбрать один правильный ответ. Каждый ответ оценивается в 

1 балл. 

 

Вопрос № 1 

Кто пишет музыку? 

 Музыкант 

 Писатель 

 Композитор 

Вопрос № 2 

Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

 Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине плеч, 

подбородок параллельно полу, шею не вытягивать, не напрягать 

 Тело по струнке, шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на ширине плеч 

 Кисти рук соединить, расправить плечи, подав при этом грудь вперед 

 

Вопрос № 3 

Мимика лица при пении 

 Глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

 Мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

 Мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка 

 

Вопрос № 4 

Положение нижней челюсти и языка при пении 

 Челюсть поджата, язык напряжен 

 Челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

 Челюсть свободна, язык расслаблен 

Вопрос № 5 

Что входит в голосовой аппарат? 

 Дыхательный аппарат, ротовая и носовая полость, глотка, гортань и голосовые связки, мышцы 

брюшной полости 

 Трахеи, бронхи, гортань и голосовые связки, слух, артикуляционный аппарат 

 Грудная клетка, носовая полость, голосовые связки, позвоночник, мышцы живота и брюшной пресс 

Вопрос № 6 

Что необходимо для вокалиста? 

 Хорошее зрение 

 Хороший аппетит 

 Хороший слух 

 Хороший сон 

 

 

 

 



Вопрос № 7 

Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

 Откинуться на спинку стула, ноги вытянуты вперед, руки сложены, шея вытянута, подбородок 

приподнят 

 Не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат свободно между 

животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать 

 Корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги вытянуты вперед, кисти рук сложены 

Вопрос № 8 

Назовите самый распространенный жанр в вокале 

 Романс 

 Песня 

 Серенада 

 Сюита 

 

 

Вопрос № 9 

Какая наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

 Стоя 

 Сидя 

 Лежа 

Вопрос № 10 

Насколько громко нужно петь? 

 Петь громко, выразительно 

 Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования (напряжения) звука 

 Петь тихо, ласково, беречь голос 

Вопрос № 11 

Что можно делать перед занятием вокалом? 

 Плотно поесть 

 Выпить стакан газированной воды 

 Сделать дыхательную гимнастику 

 Выпить сырое яйцо 
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