
  Спецификация 

контрольно – измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по музыке 

1класс 
 

 

1. Назначение проверочной работы. 

Проверочная  работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 1-го 

класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного минимума содержания образования. 

2. Условия проведения проверочной работы. 

Работа проводится в первом классе в рамках проведения  промежуточной  аттестации. Для 

выполнения заданий нужна ручка, чтобы записать ответы  на вопросы. Дополнительное оборудование и 

материалы не требуются. 

 

3. Время выполнения проверочной работы.  

     Время выполнения работы – 45 минут. 

 

4. Содержание и структура проверочной работы.  

В работе используются задания базового и повышенного уровней сложности. Задания базового 

уровня сложности проверяют освоение основополагающих знаний и умений по предмету, без которых 

невозможно успешное продолжение обучения на следующем уровне. Задания повышенного уровня 

сложности помогают оценить потенциальные возможности учащегося для успешного продолжения 

образования. Задания повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более 

сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

     Работа включает в себя 9 заданий и состоит из двух частей. 

Часть  А содержит задания базового уровня сложности,  с выбором одного верного ответа. 

Часть В содержит задания повышенного уровня сложности, с установлением соответствий и 

выбором  нескольких верных ответов.   

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  

для проведения проверочной  работы 

№ Раздел программы Предметные умения Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

1 Мир музыкальных 

звуков. 

 Ритм – движение 

жизни. 

Мелодия – царица 

музыки. 

Музыкальные краски. 

Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука 

или где живут ноты. 

Знать смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», «слушатель».  

Б ВО 1 

2 Знать  музыкальные жанры. Б ВО 1 

3 Знать смысл понятий:  «хор», «солист», 

«оркестр».  

Б ВО 1 

4 Знать  музыкальные жанры. Б ВО 1 

5 

Различать виды музыкальных  

инструментов, уметь их называть. 

Б ВО 1 

6 П КО 4 

7 П ВО 3 

8 Уметь на слух определять вид 

музыкального инструмента. 

П ВО 1 

9 Уметь на слух определять  жанр 

музыкального произведения. 

П ВО 1 

       

Условные обозначения: 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. 

Тип задания:  ВО — выбор  ответа, КО — краткий  ответ. 
 



5. Порядок оценки выполнения проверочной работы. 

Часть А 

Задания  1- 5 - по 1 баллу за верный ответ; 0 б. – неверный ответ 

 

Часть В 

Зад. 6 – 1 б. за верное соединение понятий 

Зад. 7 – 1 б. за верно выбранный ответ 

8 зад. – 1 балл за верный ответ;  0 б. – неверный ответ 

9 зад. - 1 балл за верный ответ;  0 б. – неверный ответ 

 

Максимальный балл  за выполнение всей  работы – 14 баллов. 

 

Количество 

баллов 

Уровень 

13 – 14 Высокий  
11 – 12 Средний 
7 – 10 Низкий  

0 – 6 Недопустимый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОВЕРСИЯ 

промежуточной аттестации 

по музыке  в 1 классе 

 

Часть А 

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 спектакль, в котором все поют? 

а) балет  

б) опера  

в) песня 

 

5. На каком инструменте играл Садко?    

    а) свирель         
    б) гусли        
    в) арфа 
 

Часть В 

6. Соедини  линиями  инструмент  и его вид. 

    гитара                            ударный 

 

    барабан                         духовой 

 

    флейта                           клавишный 

 

    пианино                         струнный 
 

7. Выбери из списка народные инструменты и подчеркни. 
 

   Рожок    свирель     флейта   гусли    арфа     фортепиано   
  

8. Какой музыкальный инструмент звучит, выбери ответ и подчеркни. 

       а) гусли       
    б) рожок     
    в) балалайка 
 

9. Определи,  какой жанр песни звучит, выбери ответ и подчеркни. 

    а) плясовая 
    б) хороводная 
    в) колыбельная 
 
 

 


