
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Музыка  
Класс: 6 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 6 классов по учебному предмету «Музыка», определение 

уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС ООО по 
учебному предмету «Музыка» 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 
№ 1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Для музыкальных викторин необходим музыкальный центр или мультимедиа-проектор. 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена двумя вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из 15 заданий: 

заданий на определение по слуху 1; заданий с выбором ответа 5; заданий с кратким ответом 4; 

заданий на восстановление соответствия 4; заданий с развѐрнутым ответом 1. 

Работа содержит задания базового и повышенного уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по музыке, изучаемый в6классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1 

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество 

заданий  
1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 7 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 8 

 Всего: 15 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Слушание музыки (умение определять на слух последовательность музыкального 
произведения, его автора) 

2. Определение понятия, относящегося к указанному термину  
3. Определение понятия, относящегося к указанному термину (умение соотносить 

музыкальное понятие с его определением) 
4. Определение жанра по признакам 
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5. Анализ иллюстративного материала (умение определять композитора по портрету) 
6. Знание композиторов и их произведений (умение устанавливать соответствия) 
7. Умение выстраивать музыкальные тембры по звуковысотности 

8. Умение находить лишнее в предложенном ряду, анализировать и обобщать 
предложенный материал 

9. Знание музыкальной терминологии(умение определять тот или иной жанр в музыке) 
10. Знание музыкальной терминологии и творческого наследия композиторов (умение 

определять тот или иной жанр в музыке, знать его создателя) 
11. Умение устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и произведениями литературы 

12. Анализ иллюстративного материала (умение устанавливать соответствия)  

13. Анализ иллюстративного материала (умение устанавливать ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и произведениями изобразительного искусства) 

14. Работа с текстовым источником (умение определять музыкальное произведение по 
литературному тексту) 

15. Умение продемонстрировать свой творческий потенциал при использовании 
полученных знаний (умение создавать словесный портрет музыкального произведения, 
композитора или музыкального образа, используя приѐм синквейна)  

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 6классе 

по МУЗЫКЕ 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ОС – определение на слух; 
ВО – задание с выбором ответа; 
КО – задание с кратким ответом; 
ВС – задание на восстановление соответствия; 
РО – задание с развѐрнутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень 

 

Вариант I 

№ 

Контролируемые 
элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые  
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Мир образов 
вокальной и 
инструментальной 
музыки 

 

Знать композиторов и их 
произведения, уметь 
определять музыкальное 
произведение на слух. 

ОС П 6 

2.  Знать музыкальную 
терминологию и понятия 

ВО Б 1 

3. Знать музыкальную 
терминологию, уметь 
соотносить музыкальное 
понятие с его определением 

ВО Б 1 

4. Знать жанры вокальной 
музыки 

ВС Б 3 

5. Знать композиторов,  уметь 
определять композитора по 
портрету 

КО Б 4 

6.  Знать музыкальные 
произведения и их авторов, 
жанровую принадлежность. 

ВС Б 4 

7. Знать основные мужские 
тембры в опере, уметь 
выстраивать по 
звуковысотности 

ВС Б 1 

8.  Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки 

Знать музыкальные жанры, 
композиторов и их 
произведения, уметь 
находить лишнее в 
предложенном ряду, 
анализировать и обобщать 
предложенный материал 

ВС Б 3 

9. Знать жанры симфонической 
музыки 

ВО Б 1 

10. Уметь называть знаменитых 
личностей в музыкальном 

КО Б 1 
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искусстве, связанных с 
созданием произведений 
музыкального искусства 

11. Уметь устанавливать 
ассоциативные связи между 
художественными образами 
музыки и произведениями 
литературы 

КО Б 1 

12. Знать музыкальные 
инструменты 
симфонического оркестра 

ВО П 1 

13. Знать общность жанров в 
музыке и изобразительном 
искусстве,уметь выявлять 
характерные особенности 
музыкального жанра на 
основе иллюстративного 
анализа 

ВО Б 1 

14. Уметь определять 
музыкальное произведение 
по литературному тексту 

КО П 3 

15. Уметь создавать словесный 
портрет музыкального 
произведения, образа, 
используя приѐм синквейна  

РО П 3 

 

Вариант II 

№ 

Контролируемые 
элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые  
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Мир образов 
вокальной и 
инструментальной 
музыки 

 

Знать композиторов и их 
произведения, уметь 
определять музыкальное 
произведение на слух. 

ОС П 6 

2.  Знать музыкальную 
терминологию и понятия 

ВО Б 1 

3. Знать музыкальную 
терминологию, уметь 
соотносить музыкальное 
понятие с его определением 

ВО Б 1 

4. Знать жанры 
инструментальной музыки 

ВС Б 3 

5. Знать композиторов,  уметь 
определять композитора по 
портрету 

КО Б 4 

6.  Знать музыкальные 
произведения и их авторов, 
жанровую принадлежность. 

ВС Б 4 

7. Знать основные женские 

тембры в опере, уметь 
выстраивать по 
звуковысотности 

ВС Б 1 

8.  Мир образов 
камерной и 

Знать музыкальные жанры, 
композиторов и их 

ВС Б 3 
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симфонической 
музыки 

произведения, уметь 
находить лишнее в 
предложенном ряду, 
анализировать и обобщать 
предложенный материал 

9. Знать жанры камерной 

музыки 
ВО Б 1 

10. Уметь называть знаменитых 
личностей в музыкальном 
искусстве, связанных с 
созданием определѐнного 
жанра музыкального 

искусства 

КО Б 1 

11. Уметь устанавливать 
ассоциативные связи между 
художественными образами 
музыки и произведениями 
литературы 

КО Б 1 

12. Знать музыкальные 
инструменты народного  
оркестра 

ВО П 1 

13. Знать общность жанров в 
музыке и изобразительном 
искусстве, уметь выявлять 
характерные особенности 
музыкального жанра на 
основе иллюстративного 
анализа 

ВО Б 1 

14. Уметь определять 
музыкальное произведение 
по литературному тексту 

КО П 3 

15. Уметь создавать словесный 
портрет музыкального 
произведения, образа, 
используя приѐм синквейна  

РО П 3 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 по музыке в 6 классе  
ВАРИАНТ I 

 

1. Послушайте фрагменты музыкальных произведений, определите порядок их 
звучания, расставив цифры: 

М.И. Глинка «Я помню чудное мгновенье» __________ 

Русская народная песня ____________ 

Ф. Шуберт «Аве, Мария»» __________ 

И.С. Бах, Токката и фуга ре минор ____________ 

В.А. Моцарт, Симфония № 40 _____________  
С. Прокофьев, тема из балета «Ромео и Джульетта» _________  

2. Подберите правильное определение понятию «музыкальный образ». Обведите цифру 
правильного ответа: 
1) это живое, обобщѐнное представление о действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях 

2) это обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму 
конкретного индивидуального явления. 

3. Инструментальная музыка – это…  Обведите цифру правильного ответа: 
1)  музыка, которую исполняют на музыкальных инструментах 

2)  музыка, которую исполняют голосом 

4. Подчеркните в каждом ряду жанр, относящийся к вокальной музыке: 
1)  прелюдия, песня, увертюра 

2)  соната, концерт, вокализ 

3)  романс, полонез, симфония 

5. Портреты, каких композиторов вы видите? Напишите фамилии великих 
композиторов: 

 

 

 ______________          ________________     _________________      __________________    

 

6. Найдите соответствие между названиями музыкальных произведений и их авторами.  
Укажите соответствие стрелочками:  
1) Карл Орф                                              А) симфония «Фрески Софии Киевской» 

2) С.В. Рахманинов                                  Б) кантата «Кармина Бурана» 

3) В.Г. Кикта                                             В) романс «Сирень»  
4)  Ф. Шуберт                                            Г) баллада «Лесной царь»  

7. Расставьте мужские голоса по высоте, начиная от высокого к низкому тембру, ответ 
запишите в таблицу: 
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Бас 

Тенор 

Баритон 

 

8. Найдите лишнее слово в каждом ряду, подчеркните его: 
1) Чайковский, Шопен, Глинка, Римский-Корсаков 

2) Этюд, симфония, увертюра, концерт 

3) «Руслан и Людмила», «Эгмонт», «Ромео и Джульетта» 

9. Выберите жанр симфонической музыки. Обведите цифру правильного ответа: 
1) Вальс  
2) Этюд 

3) Увертюра 

10. Напишите, кто из зарубежных композиторов создал более 600 песен: 
 

Ответ: ____________________________  

 

11. Напишите, кому посвятил романс М.И. Глинка «Я помню чудное мгновенье»: 
 

Ответ: _______________________________  
 

12. Выберите инструмент симфонического оркестра и запишите правильный ответ: 

 

 

Ответ: _______________________________. 

 

13. С каким музыкальным произведением можно соотнести эту иллюстрацию? 
Установите соответствие. Обведите цифру правильного ответа: 
 

 

 

1) Ф. Шопен, этюд № 12 «Революционный» 

 

2) А. Вивальди, цикл пьес «Времена года» 

 

3) Л.В. Бетховен, симфония № 6 «Гроза. Буря» 

 

 

14. Определите жанр музыкального произведения, название и его автора, о котором 
говорится в предложенном тексте. Напишите ответ: 
«Над миром нависла угроза фашизма. Люди особенно нуждались в произведениях, которые 
вдохновляли бы народ на защиту Отечества. На экранах появляется фильм режиссѐра 
Сергея Эйзенштейна, где говорится о победе русского князя над немецкими рыцарями в 
начале XIII века. Страстно и взволнованно звучит музыка в кинофильме, набатный колокол 
сурово и решительно призывает всех на борьбу с врагом. Вставайте, люди русские! На 
смертный бой, на славный бой…!». 
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Ответ: ______________________________________________. 
 

15. Нарисуйте словесный портрет одного из героев балета С. С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», используя приѐм синквейна (по схеме): 
Существительное: 

2 Прилагательных: 

3 Глагола: 

Фраза из 4 слов (связанных по смыслу, характеризующих героя): 
Резюме: 
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Демонстрационный вариант  
годовая контрольная работа 

 по музыке в 6 классе  
ВАРИАНТ II 

1. Послушайте фрагменты музыкальных произведений, определите порядок их 
звучания, расставив цифры: 
М.И. Глинка «Я помню чудное мгновенье» __________ 

Русская народная песня ____________ 

Ф. Шуберт «Аве, Мария»» __________ 

И.С. Бах, Токката и фуга ре минор ____________ 

В.А. Моцарт, Симфония № 40 _____________  
С. Прокофьев, тема из балета «Ромео и Джульетта» _________  

2. Живое, обобщѐнное представление о действительности, выраженное в музыкальных 
интонациях – это… Подберите понятие определению. Обведите цифру правильного 
ответа: 
1) художественный образ 

2) музыкальный образ 

3. Вокальная музыка – это…  Обведите цифру правильного ответа: 
1)  музыка, которую исполняют на музыкальных инструментах 

2)  музыка, которую исполняют голосом 

4. Подчеркните в каждом ряду жанр, относящийся к инструментальной музыке: 
1) прелюдия, песня, вокализ 

2) романс, соната, серенада  
3) ария, кантата, увертюра 

5. Портреты, каких композиторов вы видите? Напишите фамилии великих 
композиторов: 

 

 

 

________________       ___________________       _______________             ________________ 

 

6. Найдите соответствие между названиями музыкальных произведений и их авторами.  
Укажите соответствие стрелочками:  
1) Ч. Айвз                                                 А) пьеса «Космический пейзаж» 

2) А. Журбин                                                 Б) симфония-действо «Перезвоны»  
3) В.А. Гаврилин                                           В) духовный концерт «Не отвержи мене…»  
4) М. Березовский    Г) рок-опера «Орфей и Эвридика»                                                     

7. Расставьте женские голоса по высоте, начиная от высокого к низкому тембру, ответ 
запишите в таблицу: 

 

Контральто 

Сопрано  
Меццо-сопрано 
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8. Найдите лишнее слово в каждом ряду, подчеркните его: 
1) Бах, Глинка, Шопен, Моцарт 

2) Вокализ, полонез, мазурка, вальс 

3) Соната № 14 «Лунная», прелюдия № 20, этюд №12 «Революционный», симфония-

действо «Перезвоны» 

9. Выберите жанр камерной музыки. Обведите цифру правильного ответа: 
1) Этюд 

2) Симфония 

3) Увертюра 

10. Напишите, кто из советских композиторов создал жанр музыкальной иллюстрации: 
 

Ответ: ____________________________   
 

11. Напишите, на чьи стихи был написан романс М. Глинки «Я помню чудное 
мгновенье»: 

 

Ответ: _______________________________  
 

12. Выберите русский народный инструмент и запишите правильный ответ:  

 

 

Ответ: _____________________________. 

 

13. С каким музыкальным произведением можно соотнести эту иллюстрацию? 
Установите соответствие. Обведите цифру правильного ответа: 

 

14. Определите жанр музыкального произведения, название и его автора, о котором 
говорится в предложенном тексте. Напишите ответ: 
«Над миром нависла угроза фашизма. Люди особенно нуждались в произведениях, которые 
вдохновляли бы народ на защиту Отечества. На экранах появляется фильм режиссѐра 
Сергея Эйзенштейна, где говорится о победе русского князя над немецкими рыцарями в 
начале XIII века. Страстно и взволнованно звучит музыка в кинофильме, набатный колокол 
сурово и решительно призывает всех на борьбу с врагом. Вставайте, люди русские! На 
смертный бой, на славный бой…!». 
 

 

 

 

1) Ф. Шуберт, баллада «Лесной царь» 

 

2) Г.В. Свиридов, музыкальная иллюстрация «Метель» 

 

3) М.И. Глинка, романс «Я помню чудное мгновенье» 
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Ответ: ______________________________________________. 
 

15. Нарисуйте словесный портрет одного из героев балета С. С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», используя приѐм синквейна (по схеме): 
Существительное: 
2 Прилагательных: 

3 Глагола: 

Фраза из 4 слов (связанных по смыслу, характеризующих героя): 
Резюме: 
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Приложение 3 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 
последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание) 
Полный правильный ответ на задания 2, 3, 7, 9-13 оценивается1 баллом; неполный, неверный 
ответ или его отсутствие  - 0 баллов. 
Полный правильный ответ на задания4, 8, 14, 15оценивается 3 баллами. 

Полный правильный ответ на задание 15 (при выполнении условий схемы синквейна) оценивается 
3 баллами.  
Полный правильный ответ на задание 5, 6 оценивается 4 баллами. 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами. 

Максимальный балл за выполнение диагностической работы -34 балла. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

Баллы 0-16 17-22 23-29 30-34 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

ОТВЕТЫ 

№  
задания 

Ответы  
I вариант 

Ответы  
II вариант 

Количество 
баллов 

1 (порядок воспроизведения на 
выбор учителя) 

(порядок воспроизведения на выбор 
учителя) 

6 

2 1 2 1 

3 1 2 1 

4 1) Песня 

2) Вокализ 

3) Романс  

1) Прелюдия 

2) Соната 

3) Увертюра 

3 

5 Бах, Глинка, Шопен, Бородин Моцарт, Чайковский, Шуберт, 
Свиридов 

4 

6 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – г 1 – а, 2 – г, 3 – б, 4 – в 4 

7 Тенор, баритон, бас Сопрано, меццо-сопрано, контральто 1 

8 1) Шопен 

2) Этюд 

3) «Эгмонт» 

1) Глинка 

2) Вокализ 

3) «Перезвоны» 

3 

9 3 1 1 

10 Ф. Шуберт Г. Свиридов 1 

11 Анна Керн А.С. Пушкин 1 

12 Литавры  Баян 1 

13 3 2 1 

14 Кантата «Александр Невский» 
С.С. Прокофьев 

Кантата «Александр Невский» С.С. 
Прокофьев 

3 

15 (на выбор учащегося) (на выбор учащегося) 3 

   34 
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Критерии оценивания задания с развернутым ответом 

 

Вариант I 

Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должна быть сохранена схема синквейна и правильно подобраны слова: 

1существительное, 2 прилагательных, 3 глагола, фраза из 4 слов, резюме (1 слово) 
3 

Правильно подобраны слова, схема синквейна не сохранена 2 

Правильно сохранена схема синквейна и неправильно подобраны слова 1 

Ответ неверный (схема не сохранена, неправильно подобраны слова) 0 

Максимальный балл  3 

 

Вариант II 

Элементы ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должна быть сохранена схема синквейна и правильно подобраны слова: 

1существительное, 2 прилагательных, 3 глагола, фраза из 4 слов, резюме (1 слово) 
3 

Правильно подобраны слова, схема синквейна не сохранена 2 

Правильно сохранена схема синквейна и неправильно подобраны слова 1 

Ответ неверный (схема не сохранена, неправильно подобраны слова) 0 

Максимальный балл  3 
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