
Контрольно – измерительный материал  по музыке 

 (конец учебного года, 4 класс) 

 

Назначение КИМ – определение уровня сформированности предметных результатов у 

обучающихся 4-х классов.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Структура контрольной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень сложности базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность 

научиться) 

Тип задания и форма 

ответа 

задание 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 с 

выбором ответа 

9,   с кратким ответом 

10, 11, 13 приведи в соответствие 

задание 13, 14, 16 с кратким 

ответом 

 

 

 

2. Кодификатор 

 

Проверяемые 

требования (умения) 

в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

Знание музыкальных 

жанров песни, 

романса, вокализма, 

ноктюрна. 

 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.   

1 

Умение давать 

характеристику 

инструментам 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения 

1 

Знание видов 

фольклорной музыки, 

исполнителей былин. 

 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

 

1 

Знание  имен  ком-

позиторов  и их 

произведения  

 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание  имен ком-

позиторов  и их 

произведения  

 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание названия Предметные результаты: 1 



основных фольклорных 

праздников России и их 

обычаи. 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

Знание музыкальных 

жанров: бульба, вальс, 

гопак, полька, лезгинка, 

цыганочка, трепак. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание музыкальных 

жанров: квартет, 

серенада, скерцо, балет, 

опера, рондо. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание  национальной 

принадлежности танцев: 

хоровод, лезгинка, 

полонез, вальс. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Умение  отличать 

народную музыку от 

композиторской 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание имен 

выдающихся 

отечественных и за-

рубежных 

композиторов. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание  имен 

композиторов и их 

произведения 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Знание  имен 

выдающихся 

отечественных и за-

рубежных композиторов 

и соотносить их с 

портретами. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

3 

Умение мыслить 

логически, 

наблюдательно 

выстраивать цепочку 

действий. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

2 

Знание  расположения 

нот 1-й октавы на 

нотном стане. 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

1 

Умение воспринимать 

музыку различных жан-

ров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

Предметные результаты: 

Использование полученных знаний для контроля, 

коррекции, оценки своего результата обучения.  

2 



способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

За правильное выполнение в  I части следующих заданий: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12 

выставляется 1 балл, 13 выставляется 3 балла 

За правильное выполнение в II  части следующих заданий: 15 выставляется 1 балл, за  

14,16 выставляется 2 балла. 

Количество баллов за I часть БУ – 13 баллов, II часть ПУ – 7 баллов, ИТОГО – 21балл. 

Если учащийся правильно выполняет из десяти обязательных заданий не менее 

семи любых заданий, то считается, что он достиг уровня обязательной подготовки по 

музыке. При верном выполнении девяти-десяти заданий можно констатировать, что 

учащийся имеет достаточно прочную базовую подготовку.  

              Результаты выполнения дополнительных заданий позволяют составить представление 

о возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по музыке, 

требующими для своего выполнения определенного уровня общеучебных умений.  

 

Баллы 0-8 9-12 13-16 17-21 

Уровень пониженный базовый повышенный  высокий 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика  

На выполнение заданий проверочной работы по музыке даѐтся 45 минут.  

Вся работа включает в себя 16 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. Если ты хочешь 

изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по музыке. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему.  

Желаем успеха! 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с ответом, который 



ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет 

записать несколько слов, иногда тебе нужно будет написать небольшие тексты. 

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие - трудными. Рядом с номерами некоторых 

заданий стоит звѐздочка (*) - так отмечены более трудные задания. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь 

ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот 

ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

Фамилия, имя __________________________________________. Класс 4 ___ . 

 

Проверочная работа по музыке 

 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня 

б) ноктюрн 

в) романс 

г) вокализ 

 

2. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских 

народных инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? 

Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 

 

 

 

 

 

а) б) в) г) д) е) 

 

3. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, 

певца, танцора и актера? 

а) жонглер;   б) скоморох;   в) комедиант. 

 



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

а) Ф. Шопен 

б) П. Чайковский 

в) И. Штраус 

г) М. Глинка 

5. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И. Глинка 

б) П.И. Чайковский 

в) И.Ф. Стравинский 

6. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

7. Назови русский народный танец быстрого, задорного характера с 

четким ритмическим рисунком, сопровождающийся притопыванием. 

а) лезгинка; б) цыганочка; в) трепак. 

8. Как называется музыкальная пьеса, исполняемая обычно в вечерние 

часы перед домом возлюбленной в Испании и Италии? 

а) квартет; б) серенада; в) скерцо. 

9. Родина танцев: 

а) Лезгинка – ………………………………… 

б) Полонез – …………………………………… 

10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

2) Кантата «Александр Невский» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Ты река ли, моя реченька» 

4) «Концерт №3» 

 

 



11. Соединить фамилии с именами: 

1) Римский – Корсаков                                      а) Иоганн 

2) Бах                                                                 б) Вольфганг 

3) Кабалевский                                                 в) Дмитрий 

4) Моцарт                                                        г) Николай 

12. Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «В пещере горного короля» 

б) «Снегурочка» 

в) «Сказка о царе Салтане» 

 

*13. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи в нижней строке 

соответствия имѐн композиторов их портретам. 

1) 

 

 

 

а) С. Рахманинов 

2) 

 

 

 

б) Ф. Шопен 

3)  

 

в) М. Глинка 

4) 

 

 

 

г) И. Стравинский 



5) 

 

 

 

д) В. Моцарт 

6) 

 

 

 

е) Н. Римский-Корсаков 

1)- 2) - 3) - 4)- 5) - 6) - 

 

 

Практическая часть 

 

*14. Прочти русскую народную пословицу (запиши):  

 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

 

15. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

 

*16. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи 

порядок их звучания. 

(Музыкальная викторина) 

 

 

 

 

 

 

Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

 

1 Б 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

2 1-Б,Г,Д 2-А,В,Е 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

3 Б 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

4 В 1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

5 В 1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

6 Б 1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

7 В 1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

8 Б  1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

9 А-ГРУЗИЯ Б-ПОЛЬША 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

10 А-1,3 Б-2,4 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 



11 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б. 1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

12 Б,В 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

13 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А, 5-Е,6-Д. 

 

3б. –  6 соответствий; 

2б. –  4-5 соответствия; 

1б. – 1-3 соответствия; 

0б. – ответы неверные 

14 «В слезах никто не видит, а песни всяк 

слышит». 

 

2б. – выбраны верные ответы; 

1б.- выбран один верный ответ; 

0б. - неверные ответы 

15 До-соль-ре-фа-ми-си. 

 

1б.- выбран верный ответ 

0б. - выбран другой ответ 

16 В зависимости от воспроизведений. 

 

2б. – выбраны верные ответы; 

1б.- выбран один верный ответ; 

0б. - неверные ответы 
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