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Данные контрольно-измерительные материалы по музыке составлены 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, инструктивными письмами и 

рекомендациями  Министерства образования и науки России, Уставом 

лицея, на основании учебно-методического комплекта «Школа 2100» и 

Положения о системе оценки лицея.  

Целью контрольно-измерительных материалов является определение 

уровня усвоения изученного материала и уровня сформированности 

универсальных учебных действий. 

Задачи: 

1.Формировать у учащихся основные понятия о музыкальной грамоте, 

средствах музыкальной выразительности. 

2.Формировать способность слышать музыку, погружаться в нее, 

чувствовать ее настроение, на этой основе анализировать музыку. 

3.Развивать творческие способности, ассоциативно-образное 

мышления учащихся. 

Основой контроля и оценки достижения планируемых результатов 

является уровневый подход, т.е. необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

(базовый) уровень образовательных достижений. 

Данные контрольно-измерительные материалы (1 класс) по музыке 

включают: тесты в 2-х вариантах; ответы; анализ. 

Все варианты заданий состоят из основной части (обязательной для 

всех учеников) и дополнительной части (для выявления способных 

учеников). 

В 1-х классах обучение является безотметочным, отметка по 

четырехбальной системе начинает применяться со 2 класса второго 

полугодия. 

Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:  
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- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий;  

- контроль и оценивание строятся на критериальной основе; 

-самоконтроль и самооценка учащегося предшествуют контролю и 

оценке сверстников и учителя.  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие:  

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования;  

- сформированность универсальных учебных действий младшего 

школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связанно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу);  

- сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания.  

Таблица 1 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Традиционная оценка 

учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

 

Итоговая оценка за всю работу складывается из оценки за основную 

часть и за дополнительную часть, но не следует занижать оценку, если не 

выполнена дополнительная часть. 

Проверка знаний – это не только важное средство предупреждения 

забывания, но и более прочного усвоения знаний. В ходе проверки учитель 

стремится выяснить не только сам факт усвоения знаний детьми, но и 

насколько правильно воспринимают они материал. Такие задания помогут 

наглядно и ясно для самого учащегося показать степень усвоенного 

материала. Дети могут сами оценить свои знания. Можно использовать 

взаимопроверки, что поможет самим найти наличие ошибок, их 

количество и дети сами могут контролировать свои знания. 

  



1 класс, В а р и а н т  I 

1.  Укажи стрелочками соответствие имён композиторов их 

портретами. 

1)                                           а) П. Чайковский 

2)                                            б) А. Лядов 

3)                                            в) М. Мусоргский 

4)                                             г) М. Глинка  
 

2. Какой музыкальный инструмент не входит 

в состав оркестра русских народных инструментов? 

Подчеркни его. 

  
 

3.  Какому композитору принадлежит цикл под названием 

«Времена года»? Обведи букву ответа. 

а) С. Прокофьев            б) П. Чайковский 

в) В. Моцарт                  г) М. Глинка 
 

4. Какое слово пропущено в поэтической строчке «Это чудо, 

это чудо, всюду _______, » из песни? Обведи букву ответа. 



а) Родина             б) Страна                    в) Музыка 

5. Перед тобой портреты зарубежных композиторов, 

стрелочками покажи, в какой стране они жили. 

 

1)                                                                 а) Австрия 

2)                                                                  б)  Италия 

3)                                                                   в) Германия 

 

6. Определи, из какой оперы эти герои. Укажи соответствия 

стрелочками. 

1) Опера «Волшебная флейта»    а) Устинья 

2) Опера «Руслан и Людмила»    б) Папагено 

3) Опера «Орлеанская дева»             в) Менестрели 

4) Опера «Великан»                                 г) Баян 
 

7. Как называется ключ, которым открывается музыка? Допиши 

в строке. ___________________ 

 
8. К какой группе относятся эти инструменты Допиши в строке. 

                 ___________________ 
 

9. Кто композитор цикла «Карнавал животных»? Обведи букву 

ответа. 



а) П. Чайковский                б) В. Моцарт                   в) К. Сен-Санс 

 

10. Продолжи фразу «Если пауза звучит, значит музыка 

_________» 

 

11. В сказочной поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» есть 

такие строки: 

Безмолвно, гордо выступая, 

Нагими саблями сверкая, 

Арапов длинный ряд идет 

Попарно, чинно, сколь возможно, 

И на подушках осторожно 

Седую бороду несет; 

И входит с важностью за нею, 

Подняв величественно шею, 

Горбатый карлик из дверей: 

Его-то голове обритой, 

Высоким колпаком покрытой, 

Принадлежала голова… 

а)Назови хозяина столь удивительной бороды, злого волшебника, 

похитившего прекрасную красавицу прямо со свадебного пира. б)Вспомни 

фамилию русского композитора, написавшего одноименную оперу на 

сюжет данной сказки Пушкина. в)Под какую музыку шествует в опере 

бородатый персонаж? г)Перечисли остальных главных героев данного 

музыкального произведения. 

а) _______________________________________________________ 

б) _______________________________________________________ 

в) _______________________________________________________ 

г) _______________________________________________________ 

 

Таблица баллов 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ИТОГО 

баллы 4 1 1 1 3 4 1 1 1 1 4 22 

 

  



1 класс,   В а р и а н т  II 

1. Какой музыкальный инструмент не входит 

в состав оркестра русских народных инструментов? Подчеркни 

его. 

 
2. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи 

стрелочками соответствия имён композиторов и их портрета. 

1)                                               а) П. Чайковский 

2)                                                б) А. Лядов 

3)                                                  в) М. Глинка  

4)                                          г)  М. Мусоргский 

 

3. Какому композитору принадлежит цикл 

под названием «Картинки с выставки»? Обведи букву ответа. 

а) С. Прокофьев                б) П. Чайковский 

в)  М. Мусоргский            г) М. Глинка 

 

4. Какое слово пропущено в поэтической строчке 

«__________________, » из песни? Обведи букву ответа. 

а) Родина             б) Перемена                  в) Музыка 

  



5. Перед тобой портреты зарубежных композиторов, 

стрелочками покажи, в какой стране они жили. 

1)                                                               а) Германия 

2)                                                               б) Австрийский 

3)                                                                  в)  Италия 

6. Определи, из какой оперы эти герои. Укажи 

соответствия стрелочками. 

1) Опера «Волшебная флейта»   а) Устинья 

2) Опера «Руслан и Людмила»   б) Папагено 

3) Опера «Орлеанская дева»   в) Менестрели 

4) Опера «Великан»                       г) Баян 

 

7. Как называется ключ, которым 

открывается музыка? Допиши в строке 

________________________ 

 

8. КАКОЙ ЭТО ОРКЕСТР? Допиши в строке._____________ 

 
 

9. Какому композитору принадлежит цикл под названием 

«Времена года»? Обведи букву ответа. 

а) С. Прокофьев               б) П. Чайковский 

в) В. Моцарт                     г) М. Глинка  



10. Продолжи фразу «Если пауза звучит, значит 

музыка_________» 

 

11. В сказочной поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» есть 

такие строки: 
Безмолвно, гордо выступая, 

Нагими саблями сверкая, 

Арапов длинный ряд идет 

Попарно, чинно, сколь возможно, 

И на подушках осторожно 

Седую бороду несет; 

И входит с важностью за нею, 

Подняв величественно шею, 

Горбатый карлик из дверей: 

Его-то голове обритой, 

Высоким колпаком покрытой, 

Принадлежала голова… 

а) Назови хозяина столь удивительной бороды, злого волшебника, 

похитившего прекрасную красавицу прямо со свадебного пира. б)Вспомни 

фамилию русского композитора, написавшего одноименную оперу на 

сюжет данной сказки Пушкина. в)Под какую музыку шествует в опере 

бородатый персонаж? г)Перечисли остальных главных героев данного 

музыкального произведения. 

а) _______________________________________________________ 

б) _______________________________________________________ 

в) _______________________________________________________ 

г) _______________________________________________________ 

 

Таблица  баллов 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ИТОГО 

баллы 1 4 1 1 3 4 1 1 1 1 4 22 
 

  



Ответы 1 вариант: 

Воп

росы 

Ответ 

1 1. г)                     2. в),               3.  а)                         4.  б) 

2 труба 

3 б) 

4 музыка 

5 1.б).                          2.в).                         3 а). 

6 1.б)              2. г),              3.в)                 4. а) 

7 скрипичный 

8 народные 

9 в) 

10 молчит 

11 а) Злого волшебника, обладателя невообразимо длинной бороды, в 

котором заключалась вся его волшебная сила, звали Черномор. 

б) Автором оперы, написанной на сюжет сказочной поэмы А. С. 

Пушкина «Руслан и Людмила», является Михаил Иванович Глинка. 

в) В произведении М. И. Глинки волшебник шествует под звуки 

марша, который получил название «Марш Черномора». 

г) Руслан, Людмила, Баян. 
 

Ответы 2 вариант: 

вопр

осы 

ответы 

1 скрипка 

2 1)в),                 2 а),                  3 г),                4 б). 

3 в) 

4 перемена 

5 1)б),                2 в),                  3 а). 

6 1 б),                2 г),                  3 в),                 4 а). 

7 басовый  

8 симфонические 

9 б) 

10 молчит 

11 а) Злого волшебника, обладателя невообразимо длинной бороды, в 

котором заключалась вся его волшебная сила, звали Черномор. 

б) Автором оперы, написанной на сюжет сказочной поэмы А. С. 

Пушкина «Руслан и Людмила», является Михаил Иванович Глинка. 

в) В произведении М. И. Глинки волшебник шествует под звуки 

марша, который получил название «Марш Черномора». 

г) Руслан, Людмила, Баян. 

 


