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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», 8 класс 

 

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

Работа включает в себя один вариант  11 вопросов. 

Контрольная работа состоит из 1 части: А. 

 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания с 1 по 10. 

 

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.  «Классика и современность» 

 1.1 Основные  признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы.  

 1.2 Основные  признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке 

 1.3 Произведения русской и зарубежной классики. 

 1.4 Произведения современных композиторов. 

2.  «Традиции и новаторство в музыке» 

 2.1 Художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки.   

 2.2 Особенности  музыкального языка и музыкальной драматургии 

классической и современной музыки.   

 2.3 Жанры  и выразительные средства эстрадной и бытовой музыки 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 
- Понимать специфику музыки как вида искусства, ее значение и роль в художественной 

культуре и синтетических видах творчества; 

 - Знать основные формы музыки; основные стили музыки (полифония, гомофония); 

особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.. 

- Знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 - Знать имена выдающихся композиторов и исполнителей;  

- Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 - Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 



 - Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства). 

 

7. Критерии оценивания: 

 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

                 

Итоговый  тест  по  музыке  8 класс 

 

8. Вариант КИМ 

 

1. Слушание  называется фрагмент? 

Песня Порги        

Ария Князя Игоря       

Речитатив Вани 

Б) Кто написал произведение? 

 М.И. Глинка      

 Дж. Гершвин       

 А.П. Бородин       

С.С. Прокофьев 

В) Сколько эмоционально – смысловых частей в этой композиции? 

Г) Дай эмоциональную характеристику каждой из частей. 

 

2. От латинского - совершенный, образцовый, называют такие произведения искусства, 

которые являются лучшими, продолжают волновать многие поколения людей. 

А) Драма      

Б) Стиль       

В) Образец     

Г) Классика      

Д) Современность 

 

3. Первый русский композитор мирового значения, создатель  первой национальной 

русской оперы: 

А) А.П. Бородин     Б) М.И. Глинка      В) М.П. Мусоргский 

 

4.  Кто из перечисленных композиторов написал оперу «Князь Игорь»? 

А) А.П.Бородин       

Б) С.С.Прокофьев        

В) Э.Н.Артемьев            

Д) П.И.Чайковский 

 

5. Кто написал оперу «Кармен»? 

а) Петр Ильич Чайковский                                                                                                                     

б) Жорж Бизе 

 

6. Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе:  

а) Увертюра-фантазия  П.И. Чайковского 

б) Балет-сюита Р.Щедрина 

 

7. О ком идёт речь?  
Балет «Кармен - сюита» композитор  написал для талантливой балерины, которая была его 

женой. Напиши имя и фамилию этой балерины. 



 

8.  Соотнеси название произведения и фамилию композитора.  

1. Опера «Князь Игорь» А) А.П.Бородин 

2. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Б) Ж.Бизе 

3. Опера «Кармен» В) Дж.Гершвин 

4. Опера «Порги и Бесс» Г) Р.Щедрин 

5. Балет «Кармен-сюита» Д) А.Г.Шнитке 

         

9. Создатель американской национальной классики 20 века, основоположник 

американской музыки, создатель симфоджаза: 

а) Дж Гершвин                         б) Луи Армстронг   

    

10. Первая американская национальная опера: 

А) «Кармен» 

Б) «Порги и Бесс» 

В) «Кармен – сюита» 

 

11. О ком идёт речь?  
Российская меццо-сопрано, народная артистка СССР, родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. 

В 1975 году она была признана в Испании лучшей исполнительницей партии Кармен в мире. 
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