
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ И ПЕВЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

(ПЕРВЫЙ КУРС) 
1. Дать определение звука. 

2. Перечислить и объяснить физические свойства звуков. 

3. Дать определение натуральному звукоряду. Что такое призвуки и в чем заключается 

причина их образования? 

4. Что называется музыкальной системой и ее звукорядом? 

5. Раскрыть понятие музыкального строя. 

6. Дать определение темперированного строя. 

7. Что такое октава? Перечислить названия всех октав (уметь показать их на 

фортепиано). 

8. Основные и производные ступени в звукоряде – название, обозначение.  

9. Что называется нотным письмом? 

10. Что такое нота? Как изображаются нотами различные длительности звуков? 

11. Какое другое название имеет нотный стан и из чего состоит? 

12. Зачем нужны добавочные линии и как ведется их счет? 

13. Что означает слово «ключ» в нотном письме? Какие употребляются ключи в 

церковной музыке? 

14. Что такое альтерация? Перечислить знаки альтерации. Где пишутся знаки 

альтерации на нотном стане? Как они называются в зависимости от того, где 

пишутся?  

15. Диатонические и хроматические тоны/полутоны – объяснить разницу, найти в 

нотных примерах. 

16. Какие существуют знаки увеличения длительностей? Рассказать об их значении. 

17. Что означает пауза? Как измеряется продолжительность пауз? Как и где пишутся 

паузы? 

18. Дать определение метра. Как называются доли метра? 

19. Что такое размер? Как обозначается размер в нотном письме и где помещается 

обозначение размера?  

20. Что такое такт, затакт, тактовая черта? 

21. Дать определение ритма. 

22. Дать определение синкопы. Какие встречаются в музыке виды синкоп? 

23. Что такое пунктирный ритм? 

24. Объяснить разницу между основным и произвольным делением длительностей. 

25. Дать определение темпа. На какие основные группы подразделяются темпы? 

Дополнительные обозначения темпов. 

26. Дать определение лада.  

27. Какие лады вы знаете? 

28. Перечислить названия, обозначения и свойства ступеней мажорного и минорного 

ладов. 

29. Дать определение тональности. 

30. Что такое квинтовый круг? 

31. Диезные и бемольные мажорные и минорные тональности. Количество знаков в 

каждой тональности. Определение тональности церковных песнопений. 

32. Три вида мажорного и минорного ладов. 

33. Пропеть кондак праздника Сретения Господня. 

34. Пропеть кондак праздника Успения Божией Матери. 

35. Пропеть кондак праздника Рождества Христова. 

36. Пропеть кондак праздника Воздвижения Креста Господня. 

37. Пропеть Тропари по непорочных. 

38. Пропеть кондак праздника Вознесения Господня. 

39. Пропеть конд праздника Пятидесятницы. 



40. Пропеть воскресную стихиру и запев 1 гласа. 

41.  Пропеть воскресную стихиру и запев 2 гласа. 

42. Пропеть воскресную стихиру и запев 3 гласа. 

43. Пропеть воскресную стихиру и запев 4 гласа. 

44. Пропеть воскресную стихиру и запев 5 гласа. 

45. Пропеть воскресную стихиру и запев 6 гласа. 

46. Пропеть воскресную стихиру и запев 7 гласа. 

47. Пропеть воскресную стихиру и запев 8 гласа. 

48. Пропеть ирмоса канона праздника Рождества Христова                        (1 гласа). 

49. Пропеть ирмоса канона праздника Богоявления Господня (2 гласа). 

50. Пропеть ирмоса канона праздника Сретения Господня (3 гласа). 

51. Пропеть ирмоса канона праздника Преображения Господня (4 гласа). 

52. Пропеть ирмоса канона праздника Вознесения Господня (5 гласа). 

53. Пропеть ирмоса канона праздника Великой Субботы (6 гласа). 

54. Пропеть ирмоса канона праздника Пятидесятницы (7 гласа). 

55. Пропеть ирмоса канона праздника Воздвижения Креста Господня. 


