
Контрольно-измерительные материалы по музыке  

для промежуточной аттестации учащихся 1 класса 

 Спецификация 

контрольной  работы в рамках проведения промежуточной аттестации 

в 1 классе по МУЗЫКЕ 

 

 

            I.   Цель контрольной работы:  

Итоговая работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 1-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного минимума 

содержания образования  

 II. Документы, определяющие содержание контрольной работы. 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации по технологии для 

обучающихся 1 классов разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями); 

-рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 класса 

 

   3.Сроки проведения контрольной работы: по графику школы. 

IV. Форма промежуточной аттестации: тест. 

V. Условия проведения и организации теста: 

Работа проводится в 1 классе в конце учебного года в соответствии с учебным планом 

На выполнение работы отводится 40 минут. (5 минут — вводный инструктаж, 35 

минут — выполнение работы). 

 VI. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

 

Работа включает в себя 7 заданий. 

1-5 заданий с выбором одного верного ответа из трех предложенных, все 

задания базового уровня сложности;  

   6-7 задания  выбор правильного ответа повышенного уровня сложности. 

 

 

Таблица. Распределение заданий работы по уровню сложности 

 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Тип заданий 

Базовый 5 5 5 заданий с 

выбором одного 

верного ответа из 

трех 

предложенных 

Повышенный 2 4 2 задания с 



выбором 

развернутого 

ответа 

    

Итого 7 9  

 

На выполнение работы отводится 40 минут 

 

VII. Система оценивания проверочной работы в баллах 

За верное выполнение каждого задания 1-5 работы обучающийся получает 1 балл.  

За верное выполнение каждого задания 6-7  работы обучающийся получает 2 балла. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы- 9 баллов. 

 

Низкий уровень - менее 5 баллов 

Средний уровень-5-7 баллов 

Высокий уровень-8-9 баллов  

Кодификатор  

контрольной работы для проведения промежуточной аттестации  

в 1 классе по музыке 

Первый блок содержит материал по теме «Музыка вокруг нас». 

Проверяет умение определять жанровые признаки, определять музыкально - 

выразительные средства музыки. 

Второй блок содержит задания, проверяющие знания по теме «Музыка и ты». 

Проверяет знания особенностей музыки композитор 

 

 

Итоговая контрольная работа (тест) по музыке  

1 вариант 

 

Подчеркни правильный ответ 

 

1. Выбери верное утверждение: 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто слушает  и понимает музыку. 

 

2. Как называется спектакль, где все танцуют? 

а) опера                 б) песня                    в) балет 

 



3. Как называется один исполнитель? 

 

а) хор                             б) оркестр           в) солист 

 

4. Как называется музыка, под которую ходят? 

 

а) танец                       б) марш                    в) песня 

 

5. Как называется человек, который сочиняет музыку? 

 

а) художник                   б) композитор                             в) писатель 

 

6. Соедини линиями 

 

гитара                                   ударный 

барабан                                духовой 

флейта                                 клавишный 

пианино                                струнный 

7. Найди лишнее. 

 Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях: 

 

А.  «О маме» 

Б,   Новогодние песни 

В.  «Песня « Солдатушки, бравы ребятушки» 

 

 

Итоговая контрольная работа (тест) по музыке  

 

2 вариант 

 

Подчеркни правильный ответ 

 



1.Выбери верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает 

 

2 Как называется музыка, под которую ходят? 

а) танец                            б) марш                     в) песня 

 

3  Как называется спектакль, где все поют? 

а) балет                       б) опера                     в) песня 

 

4. Как называется человек, который сочиняет музыку? 

а) художник                           б) композитор                             в) писатель 

 

5. Как называется один исполнитель? 

а) хор                               б) оркестр                                  в) солист 

 

6. Соедини линиями 

гитара                                   ударный 

барабан                                духовой 

флейта                                 клавишный 

пианино                                струнный 

7.  Если бы ты был композитором, какими звуками ты нарисовал бы картину 

утра: 

 а.  светлыми 

б.  нежными 

в.  сумрачными. 

 

 

 

 



 

Ответы. 

1 вариант 

1. Выбери верное утверждение: 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто слушает  и понимает музыку. 

 

2. Как называется спектакль, где все танцуют? 

а) опера б) песня в) балет 

 

3. Как называется один исполнитель? 

 

а) хор б) оркестр в) солист 

 

4. Как называется музыка, под которую ходят? 

 

а) танец б) марш в) песня 

 

5. Как называется человек, который сочиняет музыку? 

 

а) художник б) композитор в) писатель 

 

6. Соедини линиями 

 

гитара                                   ударный 

барабан                                духовой 

флейта                                 клавишный 

пианино                                струнный 

 

7. Найди лишнее: 

 Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях. 

А.  «О маме» 

Б,   Новогодние песни 

В.  «Песня « Солдатушки, бравы ребятушки» 

 

 

2 вариант 

 

1.Выбери верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает 



 

2 Как называется музыка, под которую ходят? 

а) танец б) марш в) песня 

 

3  Как называется спектакль, где все поют? 

а) балет б) опера в) песня 

 

4. Как называется человек, который сочиняет музыку? 

а) художник б) композитор в) писатель 

 

5. Как называется один исполнитель? 

а) хор б) оркестр в) солист 

 

6. Соедини линиями 

скрипка                               ударный 

барабан                               духовой 

флейта                                 клавишный 

рояль                                  струнный 

 

 7.  Если бы ты был композитором, какими звуками ты нарисовал бы картину 

утра: 

а.  светлыми 

б.  нежными 

в.  сумрачными 

 

 


