
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:  Итоговая контрольная работа  

Учебный предмет: Музыка  

Класс: 4 

 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  4  классов по  музыке,  определение уровня достижений 

учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС НОО  по предмету музыка .  
            

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов (устройств): музыкальный центр для воспроизведения 

музыкального фрагмента. 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы. 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 40 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 трѐх частей. 

Работа  состоит из 16 заданий:  заданий с выбором ответа 13, заданий с кратким ответом 2, заданий с 

развѐрнутым ответом 1. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по  музыке, изученный в 4 классе. 

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

в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Россия – Родина моя 1 

2. День, полный событий 3 

3. В концертном зале 8 

4. В музыкальном театре 4 

Всего: 16 

 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

 

 



Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1.  Умение определять выразительные средства различных видов искусства 

2.  Умение  определять имена великих русских и зарубежных композиторов 

3.  Умение определять жанровые признаки музыки 

4.  Умение определять автора и название музыкального произведения  

5.  Умение определять музыкальную форму 

6.  Знание  особенностей музыки композитора и умение выделять музыкальное произведение 

по характерным интонациям 

7.  Знание средств музыкальной выразительности 

8.  Умение анализировать и характеризовать музыкальный образ 

9.  Умение находить соответствие содержания музыки и еѐ выразительных средств 

10.  Умение узнавать изученные произведения, называть имена их создателей самостоятельно 

выявлять главное и характеризовать интонации по эмоционально-образному строю 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы. 

 

Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

работы в 4 классе 

по музыке 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 

№ Контролируемые элементы содержания (КЭС) Тип задания 
Уровень 

сложности 

Баллы за выполнение 

задания 

1.  Знать имена композиторов ВО Б 1 

2.  Знать музыкальные жанры 
инструментальной музыки 

ВО Б 1 

3.  Знать вокальные музыкальные жанры ВО Б 1 

4.  Знать вокальные музыкальные жанры ВО Б 1 

5.  Знать имена композиторов и их 
произведения 

ВО Б 1 

6.  Знать вокальные музыкальные жанры ВО Б 1 

7.  Знать имена композиторов и их 
произведения. 

ВО Б 1 

8.  Знать имена композиторов и их 
произведения 

ВО Б 1 

9.  Знать имена композиторов и их 
произведения 

ВО Б 1 

10.  Знать музыкальные жанры 
инструментальной музыки 

ВО Б 1 

11.  Знать особенности оперного жанра ВО Б 1 

12.  Знать имена выдающихся отечественных 
композиторов 

ВО Б 2 



13.  Знать имена композиторов и их 
произведения 

ВО Б 2 

14.  Знать жанровую принадлежность 

музыкальных произведений 

КО П 2 

15.  Знать музыкальные средства 

выразительности 

КО П 3 

16.  Уметь узнавать  и анализировать звучащие 

произведения  по их характерным 

признакам (средствам выразительности) 

РО В 4 

 

 

 

Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

Итоговой контрольной работы 

 по музыке 

в 4 классе  

 

Перед вами тестовая работа, которая состоит из двух видов заданий. 

Задания 1-11требуют выбора одного правильного ответа.  

Задания 12-15 – краткого ответа на вопрос. 

Задание 16 – требует развѐрнутого ответа. 

На выполнение тестовой работы по музыке отводится 40 минут. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

1 вариант 

Часть А 

1. Выберите из предложенных вариантов  один правильный ответ.  Назови   композитора:  

       

      а)   Н.А. Римский-Корсаков                     

      б)   П.И. Чайковский       

      в)   С.В. Рахманинов 

 

2.    Музыкальное произведение для солирующего инструмента и   оркестра: 

              а)  Вариации         б) Концерт       в) Симфония 

 

3.   Крупное музыкальное произведение из нескольких частей для  хора, солистов и  

      оркестра: 

              а) Песня                б) Кантата               в) Лад  

 

4.   Пение без слов: 

             а) Романс          б)  Балет           в)  Вокализ             г)  Вальс 

 

 



5.   В какой из опер Н.А. Римского-Корсакова есть «Три чуда» 

             а)  «Снегурочка»      б) «Садко»        в) «Сказка о царе Салтане» 

6.   Лирическое музыкально-поэтическое произведение для  голоса  с  аккомпанементом  

      гитары: 

              а)  Романс         б)  Песня            в)  Вокализ 

7.   Композитор, сочинивший произведения в танцевальных жанрах  (полонезы, мазурки): 

              а)  П.И. Чайковский     б)  Ф. Шопен            в)  И.С. Бах  

8.   Кто написал  цикл  пьес для фортепиано  «Времена года»: 

             а)  С.В. Рахманинов                   в)  Н.А. Римский-Корсаков 

             б)  П.И. Чайковский                   г)  М.И. Глинка 

 

9.   Кто является композитором  первой в истории русской   музыки героической   

       народной оперы «Иван Сусанин»: 

               а) М.И. Глинка        б)  П.И. Чайковский        в) М.П. Мусоргский 

10.  Музыкальная пьеса певучего характера, как бы навеянная  образами ночи, ночной  

       тишиной, ночными думами: 

               а)  Вокализ      б)  Романс        в)  Ноктюрн       г)  Песня 

11.  Сольный номер главного героя в опере это:  

               а) Песня          б) Кантата         в)  Ария            г) Мелодия 

 

                                                                           Часть В 

12.Установите соответствие между портретами  композиторов  и их фамилиями: 

                                                                                                                                 

          

                  

                   А                          Б                      В                            Г 

          1.  С.С. Прокофьев             3.   М.П. Мусоргский   

          2.  П.И. Чайковский           4.   Н.А.Римский-Корсаков    

                  

                                                                                                         

 

13. Установите соответствие между фамилиями композиторов и их  произведениями: 

         1. Н.А. Римский-Корсаков               а)  «Александр Невский» 

         2. С.С. Прокофьев                             б)  «Петрушка» 

         3. П.И. Чайковский                           в)  «Три чуда»  

         4. И.Ф. Стравинский                         г)  «Детский альбом» 

                   

 

 

14. Запиши название жанров в которых написаны произведения  из задания №13: 

        а)________________  

        б)________________ 

        в)________________ 

        г)________________ 

1. 2. 3. 4. 

1. 2. 3. 4. 



        15. Средствами  выразительности в музыке являются: 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Часть С 

16.  Послушайте  фрагмент музыкального произведения.  Напишите композитора, жанр и  

 название произведения, состав исполнителей.    

Опишите, какие средства выразительности особенно важны для создания образа данного 

музыкального произведения. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

2 вариант 

Часть А 

1. Выберите из предложенных вариантов один правильный ответ. Назови композитора:  

 

      а) Н.А. Римский-Корсаков 

      б) М.И.Глинка        

      в) П.И.Чайковский 

 

 

2.   Крупное музыкальное произведение из нескольких частей для  хора, солистов и оркестра: 

               а) Песня               б) Лад               в) Кантата  

 

3.  К какому виду колокольного звона относится вступление к  произведению С.Прокофьева  

     «Вставайте, люди русские»: 

               а) Благовест     б) Набат      в) Трезвон       г) Перезвон 

 

4.  Музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным  сопровождением  

     (главным образом фортепиано или гитара): 

              а)  Романс           б)  Песня          в) Ансамбль            г) Вокализ         

композитор  

название  

жанр  

состав исполнителей  



5.  Музыкальная пьеса певучего характера, как бы навеянная  образами ночи, ночной тишиной,  

     ночными думами: 

              а) Вокализ      б) Романс        в)  Ноктюрн       г)  Песня 

6.   Музыкальный жанр, название которого переводится как «начало», «открытие»: 

              а) Увертюра      б) Пьеса           в) Симфония 

 

7.   Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

                а) Ф.Шопен      б) П.И. Чайковский     в)  И. Штраус        г)  М.И. Глинка. 

 

8.  Кто  написал  сюиту  «Картинки с выставки»: 

           а) П.И. Чайковский         б) А.П. Бородин      в) С.В. Рахманинов       г) М.П. Мусоргский 

 

9.  Кто является композитором  первой в истории русской  музыки героической  народной   

     оперы  «Иван Сусанин»: 

           а) П.И. Чайковский           б) М.И. Глинка              в) М.П. Мусоргский 

10. Сольный номер главного героя в опере это:  

                а) Песня           б) Кантата               в)  Ария                г) Мелодия 

11.  В какой из опер Н.А. Римского-Корсакова есть «Три чуда»: 

                а) «Снегурочка»          б) «Сказка о царе Салтане»            в) «Садко»                

 

Часть В 

12.   Установите соответствие между портретами  композиторов  и их фамилиями: 

                                                                                                                                 

 

       

                   А                             Б                         В                            Г 

          1.  С.С. Прокофьев             3.   М.П. Мусоргский   

          2. П.И. Чайковский            4.   Н.А. Римский-Корсаков                

 

 

 

13. Установите соответствие между фамилиями композиторов  и их  произведениями: 

 

             1.  П.И.Чайковский                                а) «Александр Невский» 

             2.  Н.А. Римский-Корсаков                   б) «Времена года»             

             3.  С.С.Прокофьев                                  в) «Венецианская ночь»  

             4.  М.И. Глинка                                       г) «Сказка о царе Салтане» 

  

 

 

14. Запиши название жанров в которых написаны произведения  из задания №13: 

        а)________________  

        б)________________ 

        в)________________ 

        г)________________ 

1. 2. 3. 4. 

1. 2. 3. 4. 



15. Средствами  выразительности в музыке являются: 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Часть С 

 

16. Послушайте  фрагмент музыкального произведения.  Напишите композитора, жанр и  

       название произведения, состав исполнителей.    

Опишите, какие средства выразительности особенно важны для создания образа данного 

музыкального произведения. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композитор  

название  

жанр  

состав исполнителей  



Приложение 3 

 

СИСТЕМА  

оценивания работы  

 

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задание считается выполненным, если 

выбранный учащимся номер ответа совпадает с номером верного ответа. Максимальный балл за 

выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл. Задание с кратким ответом на 2 балла 

считается выполненным, если ответ учащегося полностью совпадает с верным ответом (каждая 

правильная пара-соответствие оценивается в половину балла). Задание с развѐрнутым ответом 

оценивается на 4 балла, если ответ учащегося совпадает с верным ответом; если нет описания 

средств выразительности – 2 балла. 

 

Максимальный балл за выполнение диагностической работы  -  24  балла. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по музыке не снижается. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 0-11 12-16 17-20 21-24 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ 1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл 

1.  В Б 1 

2.  Б В 1 

3.  Б Б 1 

4.  В А 1 

5.  В В 1 

6.  А А 1 

7.  Б В 1 

8.  Б Г 1 

9.  А Б 1 

10.  В В 1 

11.  В Б 1 

12.  1-Б,  2-А,  3-Г,  4-В 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В 2 

13.  1-В,  2-А,  3-Г,  4-Б 1-Б,  2-Г,  3-А,  4-В 2 

14.  а – кантата 

б – балет 

в – увертюра 

г – цикл (сюита) 

а – кантата 

б – цикл (сюита) 

в – романс 

г – опера  

2 

15.  мелодия, ритм, темп, тембр, лад, 

регистр, гармония, фактура, штрих 

мелодия, ритм, темп, тембр, лад, 

регистр, гармония, фактура, штрих 

3 

16.  Композитор             – С.С. Прокофьев 

название                   – «Вставайте, люди русские» 

жанр                          – кантата («Александр Невский») 

состав исполнителей  – хор 

4 

 

 

 

 

 


