
Контрольно-измерительные материалы по музыке 

в рамках промежуточной аттестации в 7 классе 

Демоверсия  

 

Спецификация контрольной работы в рамках  промежуточной 

аттестации 

 

I. Цель контрольной работы 

Основная цель контрольной работы – оценка достижений учащихся 7 

класса в процессе формирования основ их музыкальной культуры. 

 

II. Cодержание контрольной работы 

Материалы для промежуточной аттестации по музыке 7 класс составлены 

в соответствии с  программой «Музыка. 5-7 классы» Е.Д.  Критская, Г.П. 

Сергеева, с учетом требований к уровню подготовки учащихся основной 

школы. Итоговый промежуточный контроль представлен формой 

комплексного тестирования проверки знаний и умений учащихся на уроках 

музыки в основной школе.  

 

Работа содержит тест и задания (всего 16), разделенные на три уровня 

сложности (А, В, С). 

Уровень А - базовый. К каждому заданию даются 3-4 варианта ответа, 

один из которых верный. 

Уровень В - более сложный. Каждое задание этого уровня требует 

краткого ответа (в виде одного-двух слов, автора и произведения). 

Уровень С — повышенной сложности. Задание этого уровня требует 

полного ответа. 

 

III. Особенности проведения контрольной работы  

На выполнение итоговой работы отводится 45 минут. 

 

IV. Критерии оценки ответов 

За каждое правильно выполненное задание уровня «А» начисляется 1 

балл.  За каждое правильно выполненное задание уровня «В» начисляется 2 

балла. За  правильно выполненное задание уровня «С» начисляется 3 балла.   

Максимальное количество баллов – 23. 

100% -85%  (23 -19 баллов) - от максимальной суммы баллов — отметка «5»;  

84% - 68%  (18 -16 баллов)  -   отметка «4»;  

67% - 51%  (15-12 баллов) — отметка «3»;  

50- 0%  (11-1 баллов)  - отметка «2»; 

0% (0 баллов) – отметка «1». 



 

 Уровень «А» 

 

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. Медленный лирический танец главных героев в балетном 

спектакле: 

а) гран-па                  б) адажио            в) па-де-де               г)  па-де-труа 

 

3.  В музыкальной характеристике  Кармен в опере Ж.Бизе  

преобладает:  

а) танцевальная музыка          б)   маршевая музыка                в)   песенная 

музыка 

 

4.  Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе:  

а) Увертюра-фантазия  П.И. Чайковского 

б) Балет-сюита Р.Щедрина 

в) Балет С.Прокофьева 

 

5.  "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 

 

6.  В основе русской духовной музыки лежит: 

 а) хорал                      б) знаменный распев                  в)  русская 

народная песня 

 

7.  Композитор, создатель  жанра  концертного этюда: 

 а) Ф.Лист                               б) Ф.Шуберт                            в)  Ф.Шопен 

 

8.  Венские классики - великие симфонисты XVIII века:  



 а) В.А.Моцарт              б) Л.В.Бетховен          в) И.С.Бах              г)  

Й.Гайдн 

 

9.  Симфонию этого композитора называют "песней жаворонка" 

русского симфонизма: 

 а) С.Прокофьев          б) Д.Шостакович          в)  В.Калинников 

 

10.  Ведущий жанр оркестровой музыки, сложное, богато развитое 

многочастное произведение: 

 а) сюита                          б) симфония                               в) увертюра 

 

Уровень «В» 

 

11.    Музыка, исполняемая небольшим составом исполнителей? 

12.    Создатель американской национальной классики 20 века, 

основоположник американской музыки, создатель симфоджаза? 

13.    Опера  А.П. Бородина? 

14.    Автор симфонии, получившей  название "С тремоло литавр"  от первого 

такта медленного вступления, в котором звучит тремоло литавр? 

15.    Композитор, чьи симфонии воплощают идею борьбы человека с 

мрачными силами, стоящими на пути к счастью? 

 

 

 

Уровень «С» 

 

16. Какие жанры относятся к циклическим формам музыки? 
 

 


