






14  Творчество 

композиторовромантиков.  

4.5  П  4  15  

  Итого    Б-12, П-1  26  44  

  

  

  

  

1. Система оценивания заданий 2 – 9.  

За верное выполнение заданий  2-9 контрольной работы учащийся получает по 

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

выставляется ноль баллов.  

2. Критерии оценивания заданий 1,10-14  

№ задания  Критерии оценивания  задания   

  

Баллы  

1.  Задание на узнавание на слух музыкального 

произведения. За правильное определение 

произведения, композитора и состава 

исполнителей   

3  

  Написано правильно название произведения и 

композитор  

2  

  За одно определение  1  

  Неверный ответ или его отсутствие  0  

11  За каждый правильный ответ по 0,5 балла  2  

12  В  задании за каждый правильный ответ – 1 балл.  2  

13  В задании нужно вставить в текст слова. За каждое 

правильно вставленное слово -1 балл.  

4  

  3 правильно вставленных слова  3  

  Учащийся вставил 2 слова правильно  2  

  Учащийся вставил правильно1 слово  1  

  Неверный ответ или его отсутствие  0  

14  Задание повышенной сложности. Если полностью 

раскрыта тема в задании  

4  

  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 – 12  13-17  18-22  23-26  

  

  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ   

контрольных измерительных материалов по учебному предмету   



МУЗЫКА (6 класс)  
  

1. Прослушай музыкальный фрагмент и заполни таблицу  

№  Название  Автор  Вокальное или 

инструментальное  

1        

  

2. Что обозначает итальянское слово «бельканто?  

  

3. Как называли на Руси странствующих актёров, потешавших народ пением, игрой 

на музыкальных инструментах, плясками?  

  

4. Назови музыкальный инструмент скоморохов, который был  сожжён?  

  

5. О музыке какого русского композитора говорят, что она стелется как тропа в 

полях?  

  

6. Романс М. Глинки на стихи А. Пушкина, стихотворение которое поэт посвятил 

А.Керн?  

  

7. Немецкий  композитор,  органист,  внёсший  огромный  вклад  в  развитие  полифо 

нической  музыки?  

  

8. Какое  литературное  произведение  стало  основой  оперы  К.В.Глюка  и  

рокоперы  А. Б. Журбина?  

  

9. Как назывался в России первый синтезатор?  

  

10. В каком веке появился джаз? Что означает слово «блюз»?  

  

11. Кто из предложенных русских композиторов использовал в своём творчестве 

произведения А. Пушкина?  

1)М. Глинка                        а)музыкальные иллюстрации «Метель»  

2)Г. Свиридов                     б)опера «Руслан и Людмила»  

3)П.Чайковский                  в)опера «Сказка о царе Салтане» 

4)Н. Римский – Корсаков  г)опера «Евгений Онегин»  

  

12. Выпиши композиторов эпохи Барокко: Ф. Шуберт, И. Бах, В.  Моцарт, А. 

Вивальди.  

  

13. Вставьте пропущенные слова: Музыкальные иллюстрации Г.В. Свиридова к 

повести___________________ «Метель» известны во всём мире. События в 

повести происходят в начале 19 века, в период войны с _____________. Музыка 7 



пьес для _______________ оркестра впитала в себя интонации пушкинского 

времени.  

Открывает цикл пьеса «  Тройка ». В двух пьесах « Вальс» и «                               »     

- ярко передана сфера торжеств, подъёма патриотических чувств народов России.   

  

14. Назовите композитора и напишите о его творчестве.  

  

  

  

  

  

№ задания  Правильный ответ 

(Демонстрационный вариант)  

1  П. Булахов, «Гори, гори, моя звезда», 

вокальная.  

2  Прекрасное, красивое пение.  

3  Скоморохи  

4  Домра  

5  С. Рахманинов  

6  Я помню чудное мгновенье  

7  И. Бах  

8  Древнегреческий миф об Орфее.  

9  АНС  

10  На рубеже 19-20 вв.,  блюз - печаль 

меланхолия.  

11  1-б; 2-а; 3-г; 4-в.  

12  И. Бах, А.Вивальди.  

13  А. Пушкин,  Наполеон, симфонический, 

«Военный марш».  




