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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 6 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», 6 класс 

 

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

Работа включает в себя один вариант 12 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 12 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 

1.  Вокальная и инструментальная музыка. 

 1.1 Жанровые особенности русского романса. 

 1.2 Русская духовная музыка. Примеры композиторов и произведений 

духовной музыки. 

 1.3 Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

2.  . Жанровые особенности авторской песни. 

 2.1 Камерная и симфоническая музыка 

 2.2 Жанровые особенности инструментального концерта. 

 2.3 Жанровые особенности увертюры-фантазии. 

 2.4 Жанровые особенности оперы и балета. 

 
Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

- Знать понятия и термины: знаменный распев, духовный концерт, вокальная баллада, 

полифония.  

- узнавать изученные произведения искусства и соотносить их с  определенной эпохой, 

композитором; 

- владеть основами музыкальной грамотности, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства в рамках изучаемого курса 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства;                                                                                                                                   - 

работать по плану, корректировать свою деятельность;                                                                  - 

объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам;                                                                                                                            

- размышлять, рассуждать, делать выводы. 

 

 

 



7. Критерии оценивания: 

 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

 

Итоговый тест по музыке 6 класс. 

 

8. Вариант КИМ 

 

Музыкальная викторина 

 

Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их звучания. 

Ф.Шопен «Революционный этюд» 

М.И.Глинка романс  «Я помню чудное мгновенье» 

А. Вивальди  1 часть концерта «Весна» из цикла  «Времена года» 

Л.Бетховен  увертюра «Эгмонт» 

Г.В. Свиридов «Тройка» 

 

1. Вокальная музыка это: 

1). Музыка, которую исполняют на музыкальных инструментах 

2). Музыка, которую исполняют голосом 

 

2. Романс – это:  

А) вокально-инструментальное произведение лирического характера для солиста и инструмента  

Б) сочинение торжественного характера  

В) вокально-инструментальное произведение повествовательного характера с элементами эпоса 

и лирики, реальности и фантастики  

 

3. На чьи стихи М.И. Глинка написал романс «Я помню чудное мгновенье» 

1). Блок  

2). Пушкин 

3). Есенин 

 

 4. Какое из перечисленных произведений сочинил Ф. Шуберт: 

 1). «Космический пейзаж» 

 2). «Лесной царь» 

 3) «Этюд №12» 

 

 5. Инструментальная музыка это: 

 1). Музыка, которую исполняют на музыкальных инструментах 

 2). Музыка, которую исполняют голосом 

 

6. «Увертюра» - это:  

А) определение темпа  

Б) название балета  

В) оркестровое вступление  

   

7.  Жанры русской духовной музыки. 

А) духовный концерт 

Б) месса 

В) знаменный распев 

 

 



8. Полифония - это…  

А) церковное пение  

Б) произведение для нескольких инструментов  

В) вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более мелодических 

линий или мелодических голосов.  

 

9. «Фрески Софии Киевской» В.Г. Кикты это: 

А) концертная   симфония  для арфы с оркестром  

Б) концертная   симфония  для фортепиано с оркестром 

 

10. Особенности джазовой музыки: 

А) используются только музыкальные инструменты без вокала 

Б) сложный ритм 

В) импровизация 

Г)  эмоциональность исполнения 

 

11. Инструментальный концерт это: 

А) концерт для одних только музыкальных инструментов без вокала 

Б) концерт для музыкальных инструментов и вокалиста 

 

12. Кто из советских композиторов создал жанр музыкальная иллюстрация?  

А) Г.В. Свиридов                                                                                                                                     

Б) С.С. Прокофьев                                                                                                                                   

В) В.Г. Кикта 
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