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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 7 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», 7 класс 

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

Работа включает в себя два варианта по 10 вопросов и музыкальную викторину из 6 

произведений. 

Контрольная работа состоит из 1 части: А. 

 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания с 1 по 10 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.  «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

 1.1 Стиль как отражение эпохи, национального характера. 

 1.2 Индивидуальности композитора: Россия - Запад. 

 1.3 Особенности построения музыкально драматического спектакля. 

 1.4 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

2.  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

 2.1 Транскрипция как жанр классической музыки. 

 2.2 Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

 2.3 Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 
- Знать понятия и термины: симфоджаз, полистилистика, транскрипция, сюита, рок - опера; 

- Уметь узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов;  

- Знать творчество композиторов; 

- Уметь определять формы построения музыки (сонатносимфонический цикл, сюита);  

-Определять характерные особенности музыкального языка. 

 

7. Критерии оценивания: 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

                 



Итоговый  тест  по  музыке  7  класс 

 

Музыкальная викторина 

Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их звучания. 

1.Ария князя Игоря 

2.«Рапсодия в стиле блюз» 

3.Увертюра к опере «Кармен» 

4. «Богородице Дево, радуйся»     

5.Соната №14 «Лунная» 

6.«Кончерто Гроссо»                  

 

8. Варианты КИМ 

Вариант 1 

 

1. Произведения музыкального искусства, получившие мировое признание и    имеющие 

непреходящую ценность для национальной и мировой культуры: 

а) популярная музыка                                                                                                                            

б) легкая музыка                                                                                                                                          

в) современная музыка                                                                                                                              

г) классическая музыка 

 

2. Кто написал оперу «Кармен»? 

а) Петр Ильич Чайковский                                                                                                                   

б) Жорж Бизе 

 

3. Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе:  

а) Увертюра-фантазия  П.И. Чайковского 

б) Балет-сюита Р.Щедрина 

 

4.  Музыкальный номер в опере, который вводит слушателя в атмосферу действия и 

знакомит с основными темами: 

а) ария                      б) увертюра                        в) речитатив  

 

5.   Опера  А.П. Бородина, в которой рассказывается о неудачном походе русских князей 

против половцев в 1185 году: 

А) «Иван Сусанин»    Б) «Князь Игорь»     В) «Жизнь за царя»  

 

6.   Создатель американской национальной классики 20 века, основоположник 

американской музыки, создатель симфоджаза: 

а) Дж Гершвин                         б) Луи Армстронг      

 

7. Первая американская национальная опера: 

А) «Кармен» 

Б) «Порги и Бесс» 

В) «Кармен – сюита» 

          

  8.  "Иисус Христос - суперзвезда" Э.Л.Уэббера  - это:                                                        
а) величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого 

лежат напевы древнерусских песнопений; 

 б) рок-опера, в основу которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни 

 Христа; 

 в) вокально-инструментальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра, написанное 

на латинский текст католической литургии. 

 



9. Советский композитор, чья симфония получила всемирное признание как символ 

борьбы с фашизмом?  

А) С.С. Прокофьев      Б) Г.В. Свиридов    В) Д.Д. Шостакович  

 

10. Композиторы, которые сочиняли музыку в жанре концертного этюда: 

 а) Ф. Шуберт; 

 б) Ф. Лист; 

 в) Ф. Шопен. 

 

Вариант 2 

1.  Два направления музыкальной культуры: 

а) вокальная и инструментальная музыка 

б) духовная и светская музыка 

в) камерная и симфоническая музыка 

 

2.  Музыкальный номер в опере, который вводит слушателя в атмосферу действия и 

знакомит с основными темами: 

а) ария                      б) увертюра                        в) речитатив  

 

3. В основе сюжета оперы «Кармен» одноименное произведение:                                                               

а) Проспера Мериме                                                                                                                         

б) Уильяма Шекспира 

 

4. Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе:  

а) Увертюра-фантазия  П.И. Чайковского 

б) Балет-сюита Р.Щедрина 

5. Автор оперы «Иван Сусанин»:                                                                              

   а) М.И. Глинка    б) А.П. Бородин        в) П.И. Чайковский 

6. Как называется новый музыкальный стиль, который возник в результате слияния 

классических и джазовых традиций музыки:  

А) Симфоджаз                                                                                                                              

Б) Рок-н-ролл                                                                                                                                

В) Ритм- н- блюз         

7. Первая американская национальная опера: 

А) «Кармен» 

Б) «Порги и Бесс» 

В) «Кармен – сюита» 

8.  "Иисус Христос - суперзвезда" Э.Л.Уэббера  - это:                                                                  

а) величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого 

лежат напевы древнерусских песнопений; 

б) рок-опера, в основу которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни 

 Христа; 

в) вокально-инструментальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра, написанное 

на латинский текст католической литургии. 

 

9. Советский композитор, чья симфония получила всемирное признание как символ 

борьбы с фашизмом?  

А) С.С. Прокофьев      Б) Г.В. Свиридов    В) Д.Д. Шостакович  

 

10. Композиторы, которые сочиняли музыку в жанре концертного этюда: 

 а) Ф. Шуберт; 

 б) Ф. Лист; 

 в) Ф. Шопен. 
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