
Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 
обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности; 

• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный; 
Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими (1-2) вопросами учителя; 
Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 
его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 
ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 



Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 
интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности, пение невыразительное; 
Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 
Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 
применять их на практике. 
Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 
их на практике. 
Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 
практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 
- Учащийся правильно излагает изученный материал; 
- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 
дизайна, скульптуры; 
- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 
единства функционального художественно-образных начал и их социальную 
роль; 
- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 
живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 
- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает неточности второстепенного характера. 
Отметка «3» 
- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
- допускает неточности в изложении изученного материала. 
Отметка «2» 
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 

 
 
 



Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 
Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 
Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 
Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 
Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 
Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. 
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 
Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 
общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но 
работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 
ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки 
в списке библиографии). 
Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 



3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 
Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 
Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
i.  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта. 
3. Проявлены творчество, инициатива. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 
Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 
исполнения, соответствует заявленной теме. 
Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 
Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 
 

Требования к ведению тетради 
В тетрадь записываются: 
1. Темы уроков. 
2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их 
творчестве и созданных произведениях. 
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их 
создании. 
4. Названия и авторы разучиваемых песен. 
5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 
6. Музыкальные впечатления. 
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных 
уроков.) 
8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который 
пополняется из год в год. 
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 
рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 



Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-
учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему 
предстоит запомнить. 
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 
Оценка выставляется за: 
1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, 
аккуратность. 
2. Ведение словаря 
3. Выполненное домашнее задание. 
4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), 
игра «Угадай мелодию». 
 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 
быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен 
учителем. 
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 
2.Кроссворды. 
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 
выбору обучающегося. 
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 
закрепление темы. 
 

 

Спецификация 
контрольно - измерительных материалов по предмету «Музыка» 

для проведения промежуточной аттестации 
на уровне начального общего образования 

(1 класс) 
 

1. Назначение КИМ 
Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации 
индивидуальной общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету 
«Музыка»: 

• объективное оценивание уровня обученности учащихся по музыке; 
• выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными ФГОСом по музыке; 
• выявление уровня сформированности учебных действий; 
• выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении 

учебных заданий. 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования  
Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 



Ведущие целевые установки изучения предмета «Музыка», закрепленные в 
ФГОС НОО: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников, развитие образно-ассоциативного мышления 
детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 
прошлого и настоящего предопределили структуру работы по музыке. Она 
состоит из тестовых заданий, выполняемых с опорой на знания учащихся 1 
класса. 
Основной целью работы является проверка и оценка уровня сформированности 
предметных результатов у учащихся 1 класса по итогам освоения программы по 
музыке  1-го класса. 
Аттестационная работа проводится в форме теста. 

4. Структура КИМ 
Работа состоит из двух вариантов - 16 заданий, составленных для проверки 
основных предметных знаний и различающихся уровнем сложности. 

5. Содержание заданий по уровню сложности 
Контрольно-измерительные материалы охватывают содержание курса по 
музыке. Задания представляют значительный пласт фактического материала. В 
тоже время особое внимание акцентируется на проверку умений 
обучающихся. Содержание учебной программы соответствует 
рабочей  учебной  программе по  музыке для  1  класса  в соответствии с 
федеральным   государственным образовательным  стандартом второго 
поколения  начального  общего образования. 
Материалы для промежуточной аттестации по музыке 1 класс составлены в 
соответствии с программой «Музыка. 1-4 классы» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
с учетом требований к уровню подготовки учащихся начальной 
школы. Итоговый промежуточный контроль представлен формой комплексного 
тестирования проверки знаний и умений учащихся на уроках музыки в 
начальной школе. 

6. Продолжительность работы 
На выполнение итоговой работы отводится 30 минут. 

7. Типы заданий, система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 
учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 
учащимся уровня базовой подготовки (Б), а второй – обеспечить проверку 
достижения повышенного уровня подготовки (П). 
Из 16 заданий теста 12 заданий относятся к базовому уровню сложности, 4 
задания – к повышенному уровню. Такое соотношение заданий продиктовано 
необходимостью включения в работу не менее 75% заданий базового уровня от 
общего числа заданий.  
За каждое правильно выполненное задание всех уровней начисляется 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 16. 
Критерии оценок: 
Ошибки: 0-4 – высокий уровень 
6-8 – средний уровень 
9 и более – низкий уровень 



 
 

Контрольно-измерительные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Музыка» 
для 1 класса 

Вариант 1 
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

 
1. Выберите верное утверждение 
 
А. Композитор - это тот, кто сочиняет музыку 
Б. Композитор - это тот, кто поет и играет музыку 
В. Композитор - это тот, кто слушает музыку 
2. Найдите лишнее. Народные инструменты - это… 
 
А. Свирель 
Б. Гусли 
В. Флейта 
3. Узнайте композитора. Он создал балеты «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик». 
 
А. М. Мусоргский 
Б. С. Прокофьев 
В. П. Чайковский 
 
 
4. Какое музыкальное произведение напоминает нам новогодний праздник? 
 
А. «Щелкунчик» 
Б. «Золушка» 
В. «Спящая красавица» 
5. Как называется песня, которая поется на Рождество Христово? 
 
А. Колыбельная 
Б. Колядка 
В. Былина 
6. Сколько музыкальных звуков ты знаешь? 
 
А. 8 
Б. 5 
В. 7 
7. Кто из композиторов написал пьесу "Камаринская" к "Детскому альбому"? 
 
А. П. Чайковский 
Б. С. Прокофьев 
В. М. Мусоргский 
 



8. На каком инструменте играл былинный герой Садко? 
 
А. Свирель 
Б. Флейта 
В. Гусли 
 
9. Какая нота следует за нотой ми? 
 
А. до 
Б. ре 
В. фа 
 
10. Кто такой композитор? 
 
А. Человек, который пишет слова 
Б. Человек, который пишет музыку 
В. Человек, который рисует 
11. Если бы ты был композитором, какими звуками ты нарисовал бы картину 
утра? 
А. Сумрачными 
Б. Нежными 
В. Стремительными 
12. Как звучит музыка, написанная в минорном ладу? 
 
А. Протяжно, уныло Б. Весело, торжественно, звонко 
 
13. Где изобрели ноты? 
 
А. В России 
Б. В Италии 
В. Во Франции 
 
14. На какой линейке пишется нота ми? 
 
А. на второй линейке 
Б. на первой линейке 
В. На добавочной линейке 
 
15. Итальянское слово "форте" означает… 
 
А. Не очень громко 
Б. Громко 
В. Очень громко 
 
16. Как называется музыкальное произведение П. Чайковского "____ 
деревянный солдатиков"? 
А. Марш 
Б. Танец 
В. Песня 



 
 

Ключ проверки итоговой работы 
за курс 1 класса 

Вариант 1 
 
 

1. А 
2. А, Б 
3. В 
4. А 
5. Б 
6. В 
7. А 
8. В 
9. В 
10. Б 
11. Б 
12. А 
13. Б 
14. Б 
15. Б 
16. А 

 
 
 
Критерии оценок 
Ошибки: 0-4 – высокий уровень 
5-9 – средний уровень 
9 и более – низкий уровень 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-измерительные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Музыка» 
для 1 класса 

Вариант 2 
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

 
1. Выберите верное утверждение 
 
А. Исполнитель - это тот, кто сочиняет музыку 
Б. Исполнитель - это тот, кто поет и играет музыку 
В. Исполнитель - это тот, кто слушает музыку 
 
2. Найдите лишнее. Три «кита» в музыке – это… 
 
А. Песня 
Б. Танец 
В. Вальс 
Г. Марш 
 
3. Узнайте композитора. Он создал балеты «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик». 
А. М. Мусоргский 
Б. С. Прокофьев 
В. П. Чайковский 
 
4. Народные праздники – это… 
 
А. Новый год 
Б. Рождество 
В. 1 сентября 
 
5. Симфонические инструменты – это… 
 
А. Свирель 
Б. Флейта 
В. Гусли 
6. Сколько музыкальных звуков ты знаешь? 
 
А. 8 
Б. 5 
В. 7 
7. Назовите композитора песни «Болтунья». 
 
А. П. Чайковский 
Б. С. Прокофьев 
В. М. Мусоргский 
8. На каком инструменте играл былинный герой Садко? 



 
А. Свирель 
Б. Флейта 
В. Гусли 
9. Какая нота следует за нотой ре? 
 
А. до 
Б. ми 
В. фа 
10. Кто такой композитор? 
 
А. Человек, который пишет слова 
Б. Человек, который пишет музыку 
В. Человек, который рисует 
11. Если бы ты был композитором, какими звуками ты нарисовал бы картину 
вечера? 
 
А. Сумрачными 
Б. Светлыми 
В. Стремительными 
 
12. Как звучит музыка, написанная в мажорном ладу? 
 
А. Протяжно, уныло Б. Весело, торжественно, звонко 
 
13. Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 
 
А. «О маме» 
Б. «Богатырская симфония» 
В. «Солдатушки, бравы ребятушки 
 
14. На какой линейке пишется нота фа? 
 
А. На второй линейке 
Б. Между первой и второй линейками 
В. На добавочной линейке 
 
15. Итальянское слово "пиано" означает… 
 
А. Не очень тихо 
Б. Тихо 
В. Очень тихо 
 
16. Какие средства в своей работе использует художник? 
 
А. Слова 
Б. Краски 
В. Звуки 
 



 
 

Ключ проверки итоговой работы 
за курс 1 класса 

Вариант 2 
 
 

1. Б 
2. В 
3. В 
4. Б 
5. Б 
6. В 
7. Б 
8. В 
9. В 
10. Б 
11. А 
12. Б 
13. В 
14. Б 
15. Б 
16. Б 

 
 
 
Критерии оценок 
Ошибки: 0-4 – высокий уровень 
5-8 – средний уровень 
9 и более – низкий уровень 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по музыке 2 класс 3 четверть  

1 вариант 

 

Ф.И._________________________________ класс___________ 

 

1.Мелодия – это….. 



 

А) душа музыки 

 

Б) Душа композитора 

 

В)Душа компании 

 

2. Какой инструмент относится к рус. нар. инструментам 

 

А) баян Б) скрипка В) фортепиано 

 

3. Звучит музыкальный фрагмент. Определите жанр произведения (песня, 
танец или марш?)__________________________________________ 

 

4. Гимн – это 

 

А) вальс Б) песня нашей Родины В) песня без слов 

 

5. Кто написал «Марш деревянных солдатиков» 

 

А) Глинка Б) Чайковский В) Прокофьев 

 

6.Какой размер имеет вальс 

 

А) двухдольный Б)трехдольный В)четырехдольный 



 

7. Подчеркните танцы: вальс, марш, полька, песня, танго, труба, тарантелла 

 

8. В какой стране родилась полька? 

 

А) Чехия б) Польша в) Россия 

 

9. Какой инструмент относится к струнно-смычковой группе 

 

А) труба Б) скрипка, в) флейта 

 

10. Назовите известных вам композиторов 

 

____________________________________________________ 

2 вариант 

 

Ф.И._________________________________ класс___________ 

 

1. Кто управляет оркестром 

 

А) певец б) дирижер в) композитор 

 

2. Какой инструмент имеет форму треугольника 

 



а) скрипка б) балалайка в) труба 

 

3. Звучит музыкальный фрагмент. Определите жанр произведения (песня, 
танец или марш?)__________________________________________ 

 

4. Где можно услышать оперу? 

 

А) на концерте б) в музыкальном театре в) на улице 

 

5. Что такое опера? 

 

А) музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют в 
сопровождении оркестра 

 

Б) музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют в 
сопровождении оркестра 

 

В) музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют, танцуют и 
разговаривают в сопровождении оркестра 

 

6. Кто написал оперу «Руслан и Людмила»? 

 

А) Глинка б) Чайковский в) Римский-Корсаков 

 

7. Что такое увертюра? 

 



А) вступление, б) конец в) середина 

 

8. Где в опере звучит увертюра? 

 

А) в конце б) в начале в) в середине 

 

9. Что такое финал? 

 

А) начало б) конец в) середина 

 

8. Звучит музыкальный фрагмент. Угадайте жанр произведения 

 Итоговая работа по предмету «Музыка» .   
                                               3 «…» класс.  Вариант – 1. 

Фамилия ____________________________ 
                                                                         Имя__________________________

_____ 
Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 
1. Инструментальная музыка – это… 
А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 
2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении 

инструмента: 
А) песня                                 Б) марш                                   В) танец         
3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 
А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 
4. Автора музыки называют… 
А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 
5.Самый большой  музыкальный инструмент? 
А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 
6.  Ноты – это знаки, которыми 
А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают 
вычисления 
7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 
А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 



8. К русским композиторам не относится… 
А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 
9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 
А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 
10. Выберите правильный ответ. 
А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 
Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 
В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 
11. Что такое симфонический оркестр? 
 А) коллектив певцов 
 Б) группа струнных музыкальных инструментов 
 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 
12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 
А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 
13. Какой инструмент относится к струнным? 
А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель 
14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 
А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 
 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 
К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, 
пианино. 
К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 
К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 
В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, 
альт. 
  
Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, 
инструменты, слова, которые относятся к музыкальной грамоте. 
Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 
Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 
Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 
Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 
Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 
Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 
Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой: 
Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 
Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво. 
«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 
До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 
Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 
Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 
Старый заяц и лиса на лесной полянке 
Распевали без конца песнь о коноплянке. 
Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 
И сказал им козодой: «вы не так поете». 



Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 
Задание № 4. « Путаница». 
В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся 
понятиями и относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши 
правильно музыкальные слова). 
СЬАНБАЛМ             __________________________     
АФАР                       __________________________ 
АКМИНАИД            __________________________ 
ЫТНО                       __________________________ 
СТИЛОС                  ___________________________ 

 

 

\ 

 

 

 Итоговая работа по предмету «Музыка» . 
                                                  3 «…»  класс.  Вариант – 2. 

Фамилия ____________________________ 
                                                                     Имя____________________________

_ 
Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 
1.Вокальная музыка… 
А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 
2. Музыкальное произведение, для организации ходьбы         
А) песня                                  Б) марш                                            В) танец 
3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 
А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 
4. Руководителя хора называют: 
А) автор                                 Б) дирижер                                        В) композитор 
5. Музыкальные инструменты с клавиатурой называются… 
А) фортепиано                       Б) щипковые                                    В) ударные 
6. Как мы называем человека, который поет один? 
А) солист                                Б) хор                                                В) певец 
7. Чем записывают музыку? 
А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 
8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 



А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 
9. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 
А) клавиатуры и труб           
Б) клавиш               
В) множества металлических пластинок 
10. Что музыка может изобразить? 
А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу 
11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 
А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 
12. Хор – это…       
А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных 
инструментах 
Б) коллектив музыкантов, которые поют 
В) коллектив артистов, которые танцуют 
13.  Какой инструмент относится к духовым? 
А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 
14. К зарубежным композиторам не относится… 
А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 
Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 
К музыкальным инструментам относятся: песня, рояль, арфа, балалайка, 
виолончель. 
К музыкальным жанрам относятся: марш, романс, дуэт, опера. 
К музыкальным формам относятся: трехчастная, вариации, марш. 
В симфоническом оркестре есть инструменты: труба, валторна, гармонь, 
скрипка. 
Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, 
инструменты, слова, которые относятся к музыкальной грамоте. 
Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 
Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 
Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 
Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 
Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 
Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 
Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой: 
Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 
Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво. 
«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 
До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 
Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 
Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 
Старый заяц и лиса на лесной полянке 
Распевали без конца песнь о коноплянке. 
Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 
И сказал им козодой: «вы не так поете». 
Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 



До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 
         
Задание № 4. « Путаница». 
В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся 
понятиями и относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши 
правильно музыкальные слова). 
РТАКТЕВ                __________________________     
ТАЙФЕЛ                __________________________ 
НАПОИНИ            __________________________ 
ЛСОО                     __________________________ 
НЕКТОЦР              ___________________________ 
 
 

Предварительный просмотр: 
Ключ проверки итоговой работы по предмету «Музыка». 3 класс. 
Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. Каждый правильный 
ответ – 1 балл. 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 

1. А Б 
2. А Б 
3. Б В 
4. В Б 
5. А А 
6. Б А 
7. А Б 
8. Б А 
9. В А 
10. В А 
11. В В 
12. Б Б 
13. В А 
14. Б Б 

Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. Каждый правильный 
ответ – 1 балл. 

Вариант 1 Вариант 2 
Балет 
Певец 
Танец 
Гусли 

Песня 
Дуэт 
Марш 
Гармонь 

Задание № 4. «Путаница». Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Вариант 1. Вариант 2. 



Ансамбль Квартет 
Арфа Флейта 
Динамика Пианино 
Ноты Соло 
Солист Концерт 

Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, 
инструменты, слова, которые относятся к музыкальной грамоте. 

Контрабас, соль, диез, бемоль, скрипка, дуэт, баян, трио, кларнет, 
квартет, фа, песнь, поете, бас, до, ре, ми, ля, си, петь. 
Всего – 20 слов. 
16 слов и больше – 4 балла, 11 слов и больше – 3 балла, 6 слов и 
больше  - 2 балла, 5 слов и меньше – 1 балл, не приступал к заданию – 
0 баллов. 

Итого: 27 баллов. 
Оценка «5»: (27 -23 баллов). 
Оценка «4»: (22 – 18баллов). 
Оценка «3»: (17 – 11 баллов). 
Оценка «2»: ( 10 – 0 баллов). 

 

 Итоговая работа по предмету «Музыка» .   
4 «…» класс.  Вариант – 1. 

Фамилия ______________________________ 
Имя_______________________________ 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 
1. Инструментальная музыка – это… 
А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 
2. Струнный щипковый инструмент, который может изобразить морскую 

гладь воды, волны: 
А) гусли                                 Б) арфа                                   В) балалайка         
3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 
А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 
4. Композитор – это… 
А) тот, кто пишет песни             Б) тот, кто пишет музыку         В) тот, кто 

сочиняет 
5.Самый большой  музыкальный инструмент? 
А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 
6.  Этот инструмент чаще можно услышать в джазовом или эстрадном 
оркестре. 
А) виолончель                        Б) баян                                   В) саксофон 
7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 
А) барабан                             Б) скрипка                               В) гитара 



8. К русским композиторам не относится… 
А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 
9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 
А) Струнные                           Б) Духовые                             В) Клавишные 
10. Выберите правильный ответ. 
А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 
Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 
В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 
11. Что такое симфонический оркестр? 
 А) коллектив певцов 
 Б) группа струнных музыкальных инструментов 
 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 
12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 
А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 
13. Какой инструмент относится к струнным? 
А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель 
14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 
А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 
 Задание № 2. Соедини линиями средство музыкальной выразительности и 
его определение. 
1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 
2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 
3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 
4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 
5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 
6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 
7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального 
произведения 
Задание № 3. Запиши ответы так, чтобы последняя буква слова была первой 
буквой следующего.    

4. 

  

3. 

 

  5. 
     

    

 

8. 6. 

2. 

  

  

7. 

  

1. 

 



1. Низкий мужской голос. 
2. Герой оперы, который играл на гуслях. 
3. Музыкальный жанр, в котором все слова поются. 
4. Музыкальный инструмент, голос которого немного ниже скрипки. 
5. Ансамбль из трех исполнителей. 
6. Самый большой музыкальный инструмент. 
7. Знаки для записи музыки. 
8. Музыкальный струнный щипковый инструмент симфонического 

оркестра. 

 
 

Итоговая работа по предмету «Музыка» . 
4 «…»  класс.  Вариант – 2. 

Фамилия _______________________________ 
Имя_____________________________ 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 
1.Вокальная музыка… 
А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 
2. Самый большой инструмент в мире?         
А) фортепиано                                  Б) аккордеон                                            В) 
орган 
3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 
А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 
4. Дирижер – это… 
А) автор  музыки        Б) руководитель хора или оркестра        В) тот, кто 
пишет музыку 
5. Этот инструмент самый низкий по звучанию в медных духовых. 
А) Туба                                   Б) Труба                                           В) Валторна 
6. Как мы называем человека, который поет один? 
А) солист                                Б) хор                                                В) певец 
7. Чем записывают музыку? 
А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 
8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 
А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 
9. К какой группе музыкальных инструментов относится виолончель? 
А) струнно-смычковые           
Б) струнно-клавишные               
В) струнно-щипковые 
10. Что музыка может изобразить? 
А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу 
11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 
А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 



12. Хор – это…       
А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных 
инструментах 
Б) коллектив музыкантов, которые поют 
В) коллектив артистов, которые танцуют 
13.  Какой инструмент относится к духовым? 
А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 
14. К зарубежным композиторам не относится… 
А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 

Итоговая работа по предмету «Музыка» . 
4 «…»  класс.  Вариант – 2. 

Фамилия _______________________________ 
Имя_____________________________ 
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3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 
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5. Этот инструмент самый низкий по звучанию в медных духовых. 
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6. Как мы называем человека, который поет один? 
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7. Чем записывают музыку? 
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8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 
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9. К какой группе музыкальных инструментов относится виолончель? 
А) струнно-смычковые           
Б) струнно-клавишные               
В) струнно-щипковые 
10. Что музыка может изобразить? 
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12. Хор – это…       
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инструментах 



Б) коллектив музыкантов, которые поют 
В) коллектив артистов, которые танцуют 
13.  Какой инструмент относится к духовым? 
А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 
14. К зарубежным композиторам не относится… 
А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 
. 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 

1. А Б 
2. Б В   
3. Б В 
4. Б Б 
5. А А 
6. В А 
7. А Б 
8. Б А 
9. В А 
10. В А 
11. В В 
12. Б Б 
13. В А 
14. Б Б 

Задание № 3. Отгадать и записать слова. 
Вариант 1: Бас, Садко, опера, альт, трио, орган, нота, арфа. 
Вариант 2: 
Контрабас,  смычок,  квартет,  трио,  оркестр,  регистр,  ритм,  мелодия. 

Всего – 8 слов. 
5 и более  слов – 2 балла, 4 слова и меньше – 1 балл, не приступал к 
заданию – 0 баллов. 

Итого: 23 балл. 
Оценка «5»: (23 -20 баллов). 
Оценка «4»: (19 – 14баллов). 
Оценка «3»: (13 – 9 баллов). 
Оценка «2»: ( 8 – 0 баллов). 
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