






6  Представление об 

инструментах 

симфонического, 

камерного, духового, 

эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра 

русских народных 

инструментов  

1.4  Б  1  3  

7  Знание изученных 

музыкальных  

произведений и имена их 

авторов.  

1.1  Б  1  3  

8  Музыкальносценические 

жанры  

2.7  Б  1  3  

9  Представление о 

профессиональной 

музыке  

1.6  Б  3  4  

10  Знание багажа 

отечественной песенной 

классики  

1.9  Б  3  5  

11  Музыкальносценические 

жанры  

2.7  П  4  10  

  Итого    Б-10, П-1  18  43  

  

1. Система оценивания заданий 1 – 8.  

  За верное выполнение заданий  1-8 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

ноль баллов.  

2. Критерии оценивания заданий 9-10  

№ задания  Критерии оценивания  задания   

  

Баллы  

9-10  За каждый правильный ответ из 3 выставляется 

по1 баллу.   

3  

  Учащийся ответил только на 2 вопроса  2  

  Учащийся ответил только на1 вопрос  1  

  Неверный ответ или его отсутствие  0  

11  Задание повышенной сложности. За полное 

раскрытие темы  

4  



  Если ответ отсутствует или тема не раскрыта  0  

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале  

  

Отметка по 

пятибалльной шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 6  7-12  13-15  16-18  

%  Менее 50%  50-69%  70-89%  90-100%  

  

  

  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету 

МУЗЫКА (4 класс)  

  

1. О каком празднике идёт речь?  

Вот просыпается земля И 

одеваются поля,  

Весна идёт, полна чудес!  

Христос воскрес!  

Христос воскрес! ……………………………………..  

2. В какой опере М. Глинки рассказывается о подвиге костромского крестьянина?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………….  

3. Продолжи предложение. Упражнение для беглости пальцев 

называется……………………………  

4. Закончи предложение. Если пауза звучит, значит,  

музыка……………………………………………………..  

5. Как называется низкий женский 

голос.......................................................................................  

6. Определи по составу вид оркестра: деревянные духовые, медные духовые, 

ударные инструменты.  

………………………………………………………………………………  

7. Кто написал музыку романса «Венецианская ночь»  

……………………………………………………………  

8. Как называли австрийского композитора И. Штрауса  

....................................................................  

9. Приведи в соответствие:  



а) П. Чайковский                                   1) « Танец с саблями»  

б) А. Хачатурян                                     2) «Венецианская ночь»  

в) М. Глинка                                           3) «Осенняя песнь»  

10. Приведи в соответствие тексты песен:  

1  Вместе весело шагать по 

просторам,  

По просторам, по просторам  

А  Каждому, каждому в лучшее верится, 

Катится, катится голубой вагон.  

2  Мы плывем на льдине,  

Как на бригантине,  

По седым, суровым морям.  

Б  И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором.  

3  Скатертью, скатертью дальний путь 

стелется,  

И упирается прямо в небосклон  

В  И всю ночь соседи,  

Звездные медведи  

Светят дальним кораблям  

  

 Ответ:…………………………………………………………………………….  

11.В сказке А.С. Пушкина есть такие строки:  

За морем царевна есть,  

Что не можно глаз отвесть,  

Днём свет божий затмевает,  

Ночью землю освещает,  

Месяц под косой блестит, А 

во лбу звезда горит.  

А) Вспомни фамилию русского композитора, написавшего одноименную оперу на 

сюжет данной сказки Пушкина.  Б) Напиши название оперы.  

В) О каком чуде идёт речь в стихотворении?  

Г) Перечисли остальные чудеса данного музыкального произведения.  

А)………………………………………………………………………………….  

Б)…………………………………………………………………………………..  

В)………………………………………………………………………………….  

Г)…………………………………………………………………………………..  

  

  

Ответы  

№  Правильный ответ (Демонстрационный 

вариант)  

1  Пасха  

2  Иван Сусанин  

3  Этюд  




