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            Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

Определить степень сформированности знаний, основных умений и навыков, оценить качество 

подготовки учащихся по темам, изучаемых в 5 классе по программе Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

 

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-Сайт « Методичка» [Электронный документ] Режим доступа: https://stranicha-

metodichka.nethouse.ru/kodifikator 

-УМК «Музыка», 5 класс 

 

3.Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста и музыкальной викторины. 

Работа включает в себя два варианта по 8 вопросов и музыкальную викторину из 5 

произведений. 

Контрольная работа состоит из 1 части: А. 

 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания с 1 по 8 и музыкальная викторина. 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

  “Музыка и другие виды искусства” 

1.  “Музыка и литература” 

 1.1 Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

 1.2 Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

 1.3 Фольклор в музыке русских композиторов. 

 1.4 Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

2.  “Музыка и изобразительное искусство”  

 2.1 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

 2.2 Полифония в музыке и живописи. 

 2.3 Творческая мастерская композитора, художника.  

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

- Знать понятия и термины: вокальная музыка, a capella, опера, балет, мюзикл, сюита, 

программная музыка, симфоническая сюита, либретто, увертюра, импрессионизм, полифония; 

-  Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

- Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее.                                                                                                                                                        

- Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

 

7. Критерии оценивания: 

 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 



                                             Итоговый тест по музыке 5 класс. 

 

                                                       Музыкальная викторина 

Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их звучания. 

 

1. Ф. Шопен Вальс №7 

2. А.К. Лядов Симфоническая миниатюра «Кикимора»                 

3. Н.А. Римский – Корсаков увертюра к опере «Садко» «Окиан - море синее» 

4. М.П.Мусоргский  фортепианный  цикл   «Картинки с выставки»  «Баба – яга» 

5. С.С. Прокофьев «Мимолетность» №10 

 

 

8.Варианты КИМ 

Вариант 1 

1.Вокальная музыка – это:                                                                                                                           

а) музыка, исполняемая голосом                                                                                                             

б) музыка, исполняемая на различных инструментах  

в)  музыка, исполняемая на улице 

 

2. Жанр  вокальной  музыки: 

а)  симфония                                                                                                                                                

б) песня                                                                                                                                                          

в)  соната 

 

3.  Произведение  М.П.Мусоргского  созданное  под  впечатлением  от  просмотра 

 выставки  художника  В.Гартмана: 

а)  Фортепианный  цикл   «Картинки с выставки»                                                                                 

б) Симфоническая миниатюра «Кикимора»          

 

4. Русский композитор, написавший оперы «Садко», «Золотой петушок», в молодости был 

морским офицером: 
а) А.К. Лядов 

б) М.П. Мусоргский 

в) П.И. Чайковский 

г) Н.А. Римский – Корсаков 

 

5. Инструментальная музыка, у которой есть название или литературный сюжет – это 

музыка:                                                                                                                                            

а)  программная 

б)  классическая 

 

6.   О музыке какого композитора написал свое стихотворение  Лев Озеров:                              
Ещё звучит в моих ушах 

Седьмого вальса лёгкий шаг, 

Как вешний ветерок, 

Как трепетанье птичьих крыл, 

Как мир, который я открыл 

В сплетенье нотных строк.  

а)  Фредерик Шопен                                                                                                                                     

б) П.И. Чайковский 



7.  Французский  композитор,  основоположник  импрессионизма  в музыке:                                                                                                                                  

а)  Клод Дебюсси                                                                                                                                       

б)  Жорж Бизе         

  

8.Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. Балет                                                                                                                                              

2. Либретто                                                                                                                                             

3. Опера  

А. – краткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, 

мюзикла. 

Б. – представление, в котором соединяются музыка и танец, драматургия и 

изобразительное искусство. 

В. – вид театрального искусства, в котором сценическое действие 

сочетается с музыкой – вокальной и инструментальной и балетом. 

               

 

 

Вариант 2 

 

1. Что означает слово «вокал» в переводе с итальянского? 
а) звук 

б) голос 

в) игра 

 

2. a capella  это:                                                                                                                                            

а) пение без инструментального сопровождения                                                                                  

б) пение с инструментальным сопровождением                                                         

 

3. Основная тема творчества этого композитора – сказка: 
а) Н.А. Римский – Корсаков 

б) Г. Свиридов  

в) Э Григ 

 

4. Как называется произведение А.К. Лядова, рисующее «злой дух в женском обличье»: 
а) «Волшебное озеро» 

б) «Баба – яга» 

в) «Кикимора» 

г) «Картинки с выставки» 

 

5.  Произведение  М.П.Мусоргского  созданное  под  впечатлением  от  просмотра 

 выставки  художника  В.Гартмана: 

а)  Фортепианный  цикл   «Картинки с выставки»                                                                                 

б) Симфоническая миниатюра «Кикимора»          

 

6. Назовите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. 

         Над миром нависла угроза фашизма. Люди особенно нуждались в произведениях, которые 

вдохновляли бы народ на защиту Отечества.  На экранах появляется фильм режиссёра 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…..! 

а)  Н.А. Римский – Корсаков Песня Варяжского гостя из оперы «Садко»                                                                                                                    

б)  С.С. Прокофьев хор из кантаты «Александр Невский»                                                                                                                                                  

                                  



7.  Жанр  произведения  П.И.Чайковского  «Лебединое озеро»: 

а)  балет   

б)  опера    

в)  кантата 

                                                                                                                                                                             

8.Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1 Балет                                                                                                                                  

2.Либретто                                                                                                                                             

3.Опера  

 

А. – краткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, 

мюзикла. 

Б. – представление, в котором соединяются музыка и танец, драматургия и 

изобразительное искусство. 

В. – вид театрального искусства, в котором сценическое действие 

сочетается с музыкой – вокальной и инструментальной и балетом. 
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