
Контрольных измерительных материалов  

по предмету «Музыка»  в 7 классе 

 

1. Назначение КИМ– проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы. 
 

2. Спецификация 

  

Структура диагностической работы – тест. 

Тест состоит из заданий разного уровня сложности: 

1 уровень – базовый; 

2 уровень – повышенной сложности. 

Задания первого уровня  выявляют широту музыкального кругозора, понимание ключевых вопросов 

в области музыкального искусства, выявление степени освоенности учебной программы.  

Задания второго уровня – частично-поисковые: выявляют музыкальную грамотность, степень 

овладения музыкальным языком, развитие музыкального, ассоциативного и логического мышления. 

Тест позволит измерить уровень знаний учащихся, совокупность их представлений, умений и 

навыков в области предмета «Музыка».  

Таблица 1. Распределение заданий по уровню сложности: 

№ Части 

работы 

Число заданий Максимальный 

балл 

Тип заданий 

1 1 15 (1-13, 15-16) 11 Задания первого уровня 

сложности - репродуктивные 

2 2 4 (14, 17-19) 12 Задания  повышенного  уровня 

сложности - частично-

поисковые   

Итого 19 23  

 

4. Время выполнения работы  – 45  минут без учѐта времени, отведѐнного на инструктаж учащихся 

и заполнение титульного листа бланка ответа.  

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задания  первого уровня сложности - оцениваются в 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, 

правильно выполнивший задания первого уровня, - 11 баллов. 

Задания второго уровня сложности - оцениваются в 3 балла. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, 

правильно выполнивший задания второго уровня, - 12 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся  за выполнение всей работы, 

— 23 баллов. 

 

6. План работы  муниципального   мониторинга по музыке в 7 классе 
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Слушание 

музыки 
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ИТОГО   23 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по музыке 

учени__ 7 класса ______________________________________________ 

 

Таблица ответов 7 класс: ФИО:_______________________________ 

 

 

№ 

 

Ф

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

балл

ы 

результа

т 

                        

                        



                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

1. Что такое опера? 

а) музыкальный спектакль, в котором герои вместо разговора поют 

б) музыкальный спектакль, в котором герои излагают содержание через хореографию 

(танцы, пластику, движение) 

в) развлекательное представление, сочетающее эстрадную музыку, хореографию, 

изобразительное искусство, драму 

 

2. Что такое либретто? 

а) вступление к опере 

б) пение, приближенное к речи 

в) словесный текст оперы 

 

3. Что такое увертюра? 

а) вступление к опере 

б) пение, приближенное к речи 

в) словесный текст оперы 

 

4. Что такое речитатив? 

а) вступление к опере 

б) пение, приближенное к речи 

в) словесный текст оперы 

 

5. Жанр оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки? 

а) комическая опера 

б) героико-трагическая народная музыкальная драма 

в) лирико-психологическая опера 

6. Какое литературное произведение положено в основу оперы А.П. Бородина 

«Князь 

Игорь»? 

а) былина об Илье Муромце 

б) Повесть временных лет 

в) Слово о полку Игореве 

7. Что такое ария? 

а) самостоятельное вокальное произведение 

б) сольный номер героя в опере 

в) выступление певца на сцене 

8. В каком номере оперы «Князь Игорь» звучат слова «Улетай на крыльях 

ветра»? 



а) хор русских девушек 

б) хор невольниц 

в) финальный хор 

9. Композитор первой национальной американской оперы «Порги и Бесс»? 

а) Ф. Лист 

б) Ф. Шопен 

в) Д. Гершвин 

 

10. В каком жанре звучит музыка арии Кармен «Хабанера» из оперы Ж. Бизе? 

а) в жанре народной цыганской песни 

б) в жанре народного испанского танца 

в) в жанре народного французского танца 

11. Какой современный композитор сочинил балет «Кармен-сюита» на основе 

музыкиБизе? 

а) Р. Щедрин 

б) Г. Свиридов 

в) Д. Шостакович 

12. Соединить композиторов с музыкальными произведениями: 
«Иван Сусанин»   М.Глинка 

«Князь Игорь»                                    Дж. Гершвин  

«Порги и Бесс»   А.П.Бородин 

13. Какие мелодии взяты за основу С.В. Рахманиновым для сочинения 

«Всенощное 

бдение»? 

а) подлинные знаменные распевы 

б) собственные сочинения 

в) русские народные песни 

14. Выберите произведение НЕ принадлежащее Э.Л. Уэбберу? 

а) рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 

б) мюзикл «Призрак оперы» 

в) мюзикл «Ромео и Джульетта» 

15. Как переводится «Джаз»: 

А) Окрик 

Б) Выкрик 

В) Крик 

16. Какие части есть в сонате? 

а) начало, середина, финал 

б) экспозиция, разработка, реприза 

в) не делится на части 

17. Сколько симфоний сочинил В.А. Моцарт? 

а) 39 

б) 40 

в) 41 

18. Как называется главная тема симфонии №5 Л. Бетховена? 

а) тема судьбы 

б) тема жизни 

в) тема дождя 

19. Какое произведение Д.Д. Шостаковича прозвучало впервые в 1942 году в 

осаждѐнном Ленинграде? 

а) опера «Катерина Измайлова» 



б) балет «Спартак» 

в) Седьмая симфония 
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