
АионнвdLоони лвл
Ашq8к АиолээАd оп эи9оэоп эояээhиНоLэи-онgэhА

VLнVлIчаАи ииээнФоdш о

кVннннон кVяэIdАgdЕLнн-I,янVэ



zz0z
IdА9dЭLэп-Lшtзэ

АионнвdLэони шзл
Ашчавг АиолээАd оп эи9оэоп эолээhиноLэи-он9эhА

VLнVяIчаАи ииээнФОdш о

t}яожэdоя-оJонэииd .V.н инэии
иdоLtзяdээноя квннэяLэdвНАэоI вtзяэIdА9dэLэн-ышэ

ииmзdэНэФ ионэииээоd IqdАLчпАя ояLэdэLэинии



УдК 811.161.1(07)
ББк 81.2р
о-11

0   профессии   музыканта:   учебно-методическое   пособие   по   русскому  языку  как
иностранному/    авт.-сост.    Н. В.    Агабабова,    Т. В.    Кучерова;    Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени Н.  А.  Римского-Корсакова. - Санкт-Петербург:
«ФриЛансПарк», 2022. -136 с.

АЬоut the Music ргоfеssiоп: Еduсаtiопа1 mаtегiаls оп Russian as а fогеigп language fог music
studепts/    N.  V.  АgаЬаЬоvа,     Т.V.Кuсhегоvа,     The     Rimsф-Когsаkоv     St.     РеtегsЬuгg
State СопsегVаtоiге. -St. РеtегsЬuгg: « FгееLапсеРагk», 2022. --136 р.

ISBN 978-5-905853-73-9

Авторы-составители:

кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков

н.в. АгАБАБовА

старший преподаватель кафедры
иностранных языков

т.в. кучЕровА

Рецензенты..
кандидат педагогических наук, профессор

г.г. млышЕв
кандидат филологических наук, доцент

н.А. николАЕвА

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории

имени Н.А. Римского-Корсакова

© Агабабова Н.В., Кучерова Т.В., 2022
© Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н.А. Римского-Корсакова, 2022



•внээп `энвиоd
`киdоLвdо `t!LвLшзя `dох `тзdэпо .ия1ча{и ионqшвяоя нdшж .z ноdА

эишяоdиНАV
Т  бN t2LО9Вd ВВНqШОdLНОЯ

ВШq8АИ КВНqШЯОЯ .Т ЯОdіt

t3ШqСАИ ВtШqШ3ЯОЯ .Т t!МЭL

VЯLЭЧШНLIПIIfОШЭИ ОLIОНЧШVЯОЯ. ОЯLЭЭАЯЭИ
11 шэ17жd

эишяоdиН^V
S бN t3LОgВd ВВНqПОdLНОЯ•IqLнэиIАdLэни эIqншияtшя .S яОdjt

эишяоdиН^V
7 бN t}LО9tЗd ВТ3НqшОdшоя

IчLнэIлIАdLэни эIqнdtзНА .р ноdjt
эинеяоdинАV

€ бN tзLоgтзd кенqшоdLноя
•в9АL `внdоLIгвя

`но9иоdL `тз9{dL .IqLнэNАdLэни эIqяохАН эIqнНэи .IчLнэIлIАdLэни эIqяохАН .с ноdjt
эинеяоdинАV

z бN вLо9вd ввнqшоdшоя•нофоэжзэ `LоIвф `яожоd ии)юииIfLIшз `ио9оJ `Lэнdтзml `вщэIfФ
•IчIнэItlАdLэни эняохАН эIчннвяэdэН .IчLнэIлIАdLэни эняохАН .z лоdjt

эишяоdиН^V
Т бN t3LО9tЗd ЫЗНqШОdШОЯ•эв9тзdшоя .чIгэhношоия и LчIгV ізшиdяэ .IчLнэиАdLэни эIqннАdю. т ноdjt

IqLНЭМАdLЭНИ ЭIЧНЧIf"IЧСАИ .z t3МЭL

эишяоdиН^V
€ бN tzLО9Т3d ВВНqlЮdШОЯ

кинэн1гонэи оLIонqшзяIqаАи ояLээАяэи .с ноdjt
эиmяоdиНАV

z бN tЗLО9tЗd Кt3НqШОdLНОЯ
иmяифиээt}" хи и

ЯОLНЭИЛdLЭНИ ХIqНqШ2ШqаАИ t2ЯLЭИОЯЭ .ТЗdLЭЭНdО IqLНЭИЛdLЭНИ .z НОdА
эишзяоdиП^V

т бN tзLо9тзd квнqшоdшоя•иLэонНияонжd о1э и tzdLоэнdо эинэНжохэиоdп .dLээнdо .т яОdjt

dLээлdо иIqннэмэdяоэ .т смЭL-

VЯLЭЧIfНLИНШОПЭИ ОLIОНLdНПНОЛ ОЯLЭЭАЯЭИ
I Ifэ17жа

ЕинVжdЕНоэ

эияошэиНэdП



Контрольная работа № 2
Аудирование

Тема 2. Певец и его голос

Урок 1. Голос как музыкальный инструмент. Разновидности певческих голосов .............
Контрольная работа № 1
Аудирование
Урок 2. Мужские голоса. Тенор, баритон, бас
Контрольная работа № 2
Аудирование
Урок 3. Женские голоса. Сопрано, меццо-сопрано, контральто.
Контрольная работа № 3
Аудирование

Приложение. Оперные партии
Тексты для аудирования
Указатель лексико-грамматического материала
Литература



•t}Ш2НИIИdО

ЭН1Ч8В tЗН И ЭЯНЖ ИОНЭЭАd tШ dЭНО ХННЖЭ9АdТЗЭ И ХIqННЭЯLЭЭhЭIО 8И ИИLdШ ЭИНЭНЭЖ И ЭИНЭЖАИ
эIqнdэно Iчнваt»IА эяНвdоп иошият2фш я эН1 `эинэжоIгиdн онеН «эо1го1 о1э и Пэяэп» эиэL оп

•иивНоя1чя ипи иэинэmgogо воLснкпяк оLэtзh нэоdпоя эинНэ1юоп `АLэнэL Аиээя оп вгэLоIтзНв8
IqЭОdПОЯ   ЭН1   `(tЗLЭНЭL   ИЭИНt2ИИНОП   И1ЧН1ЮП   Э   ЭИНВЯОdИНАТЗ   И1ГИ)   ЭИШЗЯОdИНАВ   ЭОНЧIfВLЭН

:тзLэнэI qшэIqи о1Анятзш1
чLипэНIqя  ипи    вLэнэL  АяиLвиэL  qlкноп  оииНох9оэн  эНI  `эишзяоdиНАв  эонqпэLииоявнао

:IqLtзн
`tзнэии `вяо1ю эIчнLэdяноя чLвэиш оииНох9оэн LэнэL я тзНLIон - эинвяоdиНАв эонhоdо9Iчя

:вишzяоdиНАв вНия иdL онэштзLэНэdн ии9оэоп я
•ишзяоdиНЛв в" винtzНва и LояэL ээююL тз `АLо9тзd оIАнчшоdLноя `ишзНва

эинээhиLвиивdl-ониэяэIг  `LэнэL  LэtзhснюIя  яоdА  инН3к"  .яояоdА  Sт  аи  LиоLэоэ  эи9оэоп

• ии1чяэшэ11 `ииIчнчшэLишАLэЛ `ииIqннэяLэНэшэ-онниhиdп `ии1чняо1юА `ииIqннэиэdя
`иNIчнчIгэLишэПэdпо  `ииIчнчIгэLинэвqLси  ииIqнhошзНиdп  э  кинэжошПэdп  эIчннэниhНононжоIю -

:вшошониNdэLввЁqшноиэээфоdп-
:киииноLнв и кииинониэ -

:эишяожdgоояопэ -
:ВИLЭt2hИdПЭЭН `ВИLЭВhИdП `ИИmlАdLЭНОН ЭIqНЯИLЯВ И ЭIЧНЯИЭЭtШ `ХIЧНqШЭLt3IВШИdП tЗИdОф

ВВНLtЗdЯ И qНЭШЭLЭ ВtЗНЧШЭLИНЯВdЭ  `ЭIqНqПЭLИIГЭИh  `IqПОmПI ЭIЧНLtЗdЯ8ОЯ  `tШОJВПI 1ЧНИЯ  `ИЖЭНВП -
:IqиэL вэхиmвhА хIqншзdLэони шН эннчшzАLш2 ээ1ю9ш}н IqнэшяtzLэНэdп ии9оэОп я

•(ll пэнжd) вняоdА оIояdэп и (l пэНжd) шяоdА о1ояож9
эиэqgо я ион1чак иияээАd хиmоIэПтзш `иинэПэжа хIqн9эIіА хIчнqшвшчсАи (яофжтзLэ `яоdэжtzLэ
-яоLнэLэиээв   `яошэПАLэ)   юхиmвhА   хIqнш2dLэони   ВШ   ОнэЫ2нЖННЭdП   ЭИ9ОЭОН   ЭОН9ЭhА

эшоюШэdШ



рАздЕл I
ИСКУССТВО КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Тема 1. ОРКЕСТР
И ИСКУССТВО МУЗЬ1КАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

урок 1
ПРОИСХОЖдЕНИЕ ОРКЕСТРА И ЕГО РАЗНОВИдНОСТИ

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Значение незнакомых слов посмотрите в
словаре.

•    оркестр,  симфонический  оркестр,  струнный  оркестр,  камерный  оркестр,  духовой
оркестр, джазовый оркестр, оркестр народных инструментов

•    состав, состав оркестра, изменение состава оркестра, разделение составов оркестра

•    разновидности,   разновидности   оркестра,   разновидности   инструментов   оркестра,
определение состава оркестра

•    звукоизвлечение, способ звукоизвлечения

Задание 2. Прочитайте глаголы и примеры их употребления.  Значение незнакомых слов
посмотрите в словаре.

•    играть /#сz tfё.".7 #о ксrком ##сmр);jие#mе.7/ -Первые оркестры -это небольшие щуппы
музыкантов, которые играли на однородных инструментах.

•    зависеть  /о7и  че2о.7/  -  Концертный  состав  оркестра  зависел  от  места  и  характера
музицирования.

Задание 3. Прочитайте текст о музыкальных инструментах.

Музыкальные инструменты

Все  музыкальные  инструменты  в  зависимости  от  способа  звукоизвлечения  могут  быть
разделены на три группы: струнные, духовые и ударные.

Струнные  инструменты  делятся  на  струнные  смь1чковые  (скрипка,  альт,  виолончель,
контрабас)  и  струнные  щипковые  (арфа,  гитара,  балалайка,  домра,  лютня,  мандолина  и
другие).

духовые  инструменты  делятся  на  деревянные  духовые  (флейта,  кларнет,  гобой,  фагот,
саксофон) и медные духовые (труба, тромбон, валторна, туба).

Есть также духовые клавишнь1е инструменты (орган, баян, аккордеон, гармонь) и струнные
клавишные инструменты (фортепиано, клавесин).
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КОнтрольная работа № 1

Задание  1.  Напишите  слова,  данные  в  скобксж,  в  правильной  форме;  где  необходимо,
используйте предлоги.

1. В симфоническом оркестре много
10-8
14

(первые скрипки) и 8-16
(струнные инструменты) :

(вторые), 6-
(альт), 6-12 (виолончель), 4-8

2. Человека, который руководит оркестром, называют
3. Первые оркестры появились
4. Справа от

(контрабас).

(конец, ХVII, век).
(дирижёр) размещаются виолончели.

Задание 2.  Замените выделенные слова в предложениях словами близкмми по значению.
Если необходимо , измените конструкцию предложения.

Сло6a dля сирл6ок: позади, входить в состав, размещаться.

1. За деревянными духовыми располагается группа медных духовых.

2. Литавры и барабаны обычно находятся за валторнами.

3. Малый и большой симфонический оркестр  состоят из струнной смычковой, деревянной
духовой, медной духовой, ударной 1рупп инструментов.

Задание 3. Из двух простых предложений составьте одно со словом который.

1.   В  период  творчества  Моцарта,  Гайдна,  Бетховена  определился  состав  оркестра.   Он
существует и в настоящее время.
2.   В  концертном  зале  оркестр  находится  на  возвь1шении.   Это  возвышение  называется
«концертной эстрадой.
3.   Первые   оркестры   состояли   из   нескольких   музыкантов.   Эти   музыканты   играли   на
однородных инструментах
4. ОрLюс7ирсz называлась в античном древне-греческом театре часть сцены. Здесь располагался
хор.

Задание 4. Подберите к выделенным словам антонимы и впишите их вместо пропусков.

1.  Слева  от  дирижёра  размещаются  первые  скрипки. от  дирижёра
размещаются виолончели.
2.Раньше     часть     сцены,     на     которой     располагался     хор,     называлась     ор*эс77зрсr.

так стало называться место между зрителями и сценой.
3. Впереди располагаются альты,

14

духовых инструментов - ударные.
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