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Система оценивания  
2 класс. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. дополнительное задание оценивается в 2 балла.  

Оценивание 
"5"- от 12 балов и выше 
"4" -9-11 балов 
"3"-6-8 балов 

3 класс. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. дополнительное задание оценивается в 2 балла.  

Оценивание 
"5"- от 16 балов и выше 
"4" -13-15 балов 
"3"-9-12 балов 

3 класс –  

Баландина Дарья (индивидуальное обучение) 

За каждый правильный ответ - 1 балл. дополнительное задание оценивается в 5 балла.  

Оценивание 
"5"- от 9 балов и выше 
"4" -6-8 балов 
"3"-4-5 балов 

 
4 класс. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. дополнительное задание оценивается в 2 балла.  

Оценивание 
"5"- от 12 балов и выше 
"4" -9-11 балов 
"3"-6-8 балов 

5 класс. 

За каждый правильный ответ - 1 балл. дополнительное задание оценивается в 2 балла.  

Оценивание 
"5"- от 16 балов и выше 
"4" -13-15 балов 
"3"-9-12 балов 

6 класс. 

За каждый правильный ответ - 1 балл.  

Оценивание 
"5"- от 17 балов и выше 
"4" -13-16 балов 
"3"-9-12 балов 

6 класс –  

Панкратов Александр (индивидуальное обучение) 

За каждый правильный ответ - 1 балл. дополнительное задание оценивается в 2 балла.  

"5"- от 17 балов и выше 
"4" -13-16 балов 

"3"-9-12 балов 

7 класс. 

За каждый правильный ответ - 1 балл.  

Оценивание 
"5"- от 16 балов и выше 
"4" -13-15 балов 
"3"-10-12 балов 

 

 



Итоговая контрольная работа по музыке – 2 класс. 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

 

1. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

 

2. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

      а) П.Чайковский 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

 

3. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 
а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

 

4.Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 

       а) Новый год 

б) Рождество Христово 

 

5. Кто написал балет «Спящая красавица»: 

а) П.И. Чайковский 

б) Н.А. Римский – Корсаков 

в) М.И. Глинка 

 

6. Главные герои оперы «Руслан и Людмила»: 
а) Руслан и Людмила 

б) Руслан и Наина 

Людмила и Черномор 

 

7. Название симфонической сказки: 

а) Петя и волк 

б) Федя и волк 

в) Петя и птичка 

 

8. Какой инструмент озвучивает утку в симфонической сказке С.С. Прокофьева: 

а) гобой 

б) валторна 

в) кларнет 

 

 

9.  В цикл пьес  «Картинки с выставки» входят: 

а) «Избушка на курьих ножках» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Утро» 

г) «Балет невылупившихся птенцов» 

 

 

 

 



2 задание. Определите  музыкальные  жанры   (танец, марш и песня). 

  

       

 

 

 

 

  

 

 

 

1.                                                 2.                                         3. 

 

 

 

Дополнительное  задание. Прослушав музыку, нарисуйте, что представляете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по музыке -  3 класс. 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

1. Инструмент симфонического оркестра:  
А) ложки 

Б) флейта 
 В) баян 

 Г) бубен 

2. Инструмент русского народного оркестра:  
А) балалайка 

 Б) гобой 

 В) валторна 

 Г) флейта. 

3. Значок, с помощью которого записывают музыку:  
А) нота 

Б) рондо 
 В) баритон 

 Г) романс. 

4. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра:  
А) опера 

Б) увертюра 

 В) балет 

 Г) соната. 

5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи  поют под музыку оркестра: 
 А) балет 

 Б)вальс 
 В) опера 

 Г) увертюра. 

6. Руководитель оркестра  –  
А) солист 

 Б) слушатель 

 В) скрипач 

 Г) дирижёр 
7. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие» –  

А) увертюра 

 Б) лад 
В) мелодия  

        Г) ритм 

 

8.   Имя волшебника, который украл красавицу Людмилу: 
А) Черномор 

Б) Садко 

В) Фея Сирени 
 

9.Оперу «Орфей и Эвредика» написал: 
А) К. Глюк 
Б) П.И.Чайковский 

В) М.П. Мусоргский 

 

10. Имя злой Феи балета «Спящая красавица»: 
  

А) Фея Сирени 

Б) Фея Карабос 
В) Черномор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 задание. Назовите  ноты  изображенные  на  нотных   линеечках. 

                                                                                              

 

 

 

1.                2.                  3.                   4.                      5.                      6.  

 

 

Дополнительное  задание. Прослушав музыку, нарисуйте, что представляете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по музыке.     4 класс. 

 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

 

1. Что такое хор? 

А) когда поет один человек; 

Б) когда поют несколько человек; 

В) когда поют много людей. 

 

2. Что значит «композиторская музыка»? 

А) музыка, которую создает народ 

Б) музыка, которую создает композитор 

В) музыка, которую создает и народ и композитор 

 

3. Что значит «народная музыка»? 

А) музыка, которую создает народ 

Б) музыка, которую создает композитор 

В) музыка, которую создает и народ и композитор 

 

4. Оперу «Садко» написал: 

А) Н.А. Римский – Корсаков 

Б)  П.И. Чайковский 

В) М.И. Глинка 

 

5.Патетическую сонату написал: 
А) Л.В. Бетховен. 

Б)  П.И. Чайковский 

В) В. А. Моцарт  

 

6. «Патетическая» в переводе: 

А) страстная, взволнованная 

Б) быстро, подвижно 

В) вступление к действию оперы, балета 

 

7. Произведение «Старый замок» написал: 

А) М.П. Мусоргский 

Б)  П.И. Чайковский 

В) Э. Григ 

 

8. Из перечисленного списка выбрать инструменты русского - народного оркестра:  

А) Ложки 

Б)  Флейта 

В) Скрипка 

Г) Балалайка 

Д) Гусли 

 

2 задание. Придумай и запиши  слова,  в которых встречаются названия  нот: 

     «РЕ», «ЛЯ», «ДО»  «МИ» 

 

 

 

 

Дополнительное  задание. Прослушав музыку, нарисуйте, что представляете. 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по музыке.     5 класс. 

 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

1. Опера – это… 
  А)  музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют; 

  Б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют; 

  В) музыка, исполняемая голосом. 

 

2. Балет в переводе с французского –  

А)  «танцую». 

Б) «пою» 

В) «танцую» и «пою» 

 

3. Романс -  
  А)  Сольное пение под аккомпанемент музыкального инструмента. 

  Б) Вступление к действию оперы. 

  В) Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют. 

 

4.     Фольклор -  

А) Народное творчество 

Б) Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют. 

 

5. Опера – в переводе с итальянского – 

А) труд, дело, сочинение 

Б) Вступление к действию оперы. 

В) Название инструментов 

 

6.     Мюзикл - это… 

    А)  музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют и танцуют 

    Б) балет; 

 

7. Музыка - это 

А)  Искусство звуков.     

Б) Красок      

В) Слов 

 

8.Выберете из перечисленного списка балеты: 

А) «Щелкунчик» 

Б) «Руслан и Людмила» 

В) «Спящая красавица» 

Г) «Иван Сусанин» 

 

9. Мюзикл «Кошки» написал - 

А)  Н .Кукольник 

Б) Э.Л. Уэббер 

В)  Э. Григ 

 

10. Из перечисленного списка выберете Отечественных композиторов: 

А) П.И. Чайковский 

Б) В. А. Моцарт 

В) М. И. Глинка 

Г) Л. В. Бетховен

 

 

 

 

 

 

 



2 задание 

Установите соответствие между названиями музыкальных инструментов и рисунков. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – Баян       

Б – Домра              

 В – Ложки 

Г – Бубен                 

Д – Балалайка     

Е - Гусли 

 

3 задание. Прослушав музыку, нарисуйте, что представляете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по музыке.     6 класс. 

 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

 

1. Музыкальный образ –  

А) живое обобщённое представление о действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях 

Б) вступление к действию оперы. 

В) народное творчество 

 

2. Романс –  

А) вокальное произведение для голоса в сопровождении инструмента 

Б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют. 

В) Название инструментов 

3. Симфония –  

А) крупное вокальное произведение 

Б) крупное музыкальное произведение 

В) песня без слов 

4. К Отечественным композиторам относятся: 

А) П.И. Чайковский 

Б) М.П. Мусоргский 

В) В.А. Моцарт 

Г) Л.В. Бетховен 

5. К зарубежным композиторам относятся: 

А) Э. Григ 

Б) В.А. Моцарт 

В) А.П. Бородин 

Г) М.И. Глинка 

6. Фуга в переводе с итальянского и латинского–  

А) бег 

Б) окраска звука 

В)  скорость исполнения 

7. Хорал – это 

А) хоровое песнопение (церковное) 

Б) песня без слов 

В) крупное вокальное произведение 

8. Авторская песня -  

А) хоровое песнопение (церковное) 

Б) песня без слов 

В) своеобразный городской фольклор. (бардовская песня,  самодеятельная песня, 

поэзия под гитару) 

9. Из перечисленного списка выбрать бардов:  

А) Булат Окуджава 

Б) Владимир Высоцкий 

В) Сергей Рахманинов 

Г) Дмитрий Шостакович 

 



10. Из перечисленного списка выбрать направления джазовой музики: 

А) Регтайм 

Б) Спиричуэл 

В) Блюз 

Г) Фуга 

Д) Фольклор 

 

11. Основатель американской национальной классики – 

А) Э. Григ 

Б) Д. Гершвин 

В) В.А. Моцарт 

Г) М.И. Глинка 

 

2 задание. 

Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к музыке: 

 лось……    с- - -       (название ноты) 

 осло……    с- - -      (исполнение музыкального произведения одним исполнителем) 

 фара…….   а- - -      (щипковый музыкальный инструмент) 

 шрам……   м- - -     (один из основных жанров музыки) 

 мирон ….   м- - - -    (музыкальный лад грустной окраски) 

 нато……    н- - -       (музыкальный знак) 

 

3 задание. Составить «Синквейн» (2 прилагательных, 3 глагола, 4 слова связанных 

между собой, 1 обобщающее слово) к словам: 

Балет 

Моцарт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по музыке.     7 класс. 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

 

1. Классика  от латинского слова- 

А) «совершенный», «образцовый» 

Б) фуга 

В) фольклор 

Г) окраска звука 

 

2. Опера – это… 

  А)  музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют; 

  Б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют; 

  В) музыка, исполняемая голосом. 

 

3. Из перечисленного списка выбрать оперы: 

А) «Щелкунчик» 

Б) «Иван Сусанин» 

В) «Князь Игорь» 

 

4. Второе название оперы «Иван Сусанин» -  
А) «Жизнь за царя» 

Б) «Смерть за царя» 

В) «Князь Игорь» 

 

5.  Балет –  

А) музыкально-драматическое произведение, в котором действие передаётся 

средствами танца 

Б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют; 

В) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют и танцуют 

 

6. Джаз в переводе с английского –  

 

А) «ободряющий выкрик негров» 

Б) окраска звука 

В) фольклор 

 

7.Основатель американской национальной классики – 

А) Э. Григ 

Б) Д. Гершвин 

В) В.А. Моцарт 

Г) М.И. Глинка 

8. Месса от латинского – 

А) посылаю, отпускаю 

Б) хоровое песнопение (церковное) 

В)  крупное вокальное произведение 

9. «Программная музыка» -  

А) музыка, у которой есть название 

Б) живое обобщённое представление о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях 

В) вступление к действию оперы, балета 

10. Симфония –  

А) ведущий жанр оркестровой музыки, многочастное произведение 

Б) хоровое песнопение (церковное) 



В)  крупное вокальное произведение 

11. «Патетическая» в переводе – 

 А) страстная, взволнованная 

Б) музыка, у которой есть название 

В)  «совершенный», «образцовый» 

12. «Патетическую сонату» написал  

А) Э. Григ 

Б) Д. Гершвин 

В) Л.В. Бетховен 

Г) М.И. Глинка 

13. «Камерная» - от латинского в переводе - 

А) комната 

Б) посылаю, отпускаю 

В) музыка, исполняемая голосом 

14. Рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» написал –  

А)  Н .Кукольник 

Б) Э.Л. Уэббер 

В)  Э. Григ 

 

15. Кто из русских композиторов написал оперу на сюжет древнерусской летописи 

«Слово о полку Игореве»? 

А) М.И.Глинка; 
Б) А.П.Бородин; 
В) А.С.Даргомыжский. 

 

16.  Как называется музыкальная пьеса, исполняемая обычно в вечерние часы перед 

домом возлюбленной в Испании и Италии? 

А) Сицилиана; 
Б) Серенада; 
В) Скерцо. 

 

17. Кого из русских композиторов называют «композитором-сказочником»? 
А) Н.А.Римский-Корсаков; 
Б) С.С.Прокофьев; 
В) А.С.Даргомыжский. 

 

18. Какое из перечисленных определений относится к фольклору? 
А) Вокализ; 
Б) Инструментальный концерт; 
В) Частушка. 
 

2 задание. 

Составьте синквейн (2 прилагательных, 3 глагола, 4 слова связанных между собой 

(предложение), 1 обобщающее слово (существительное)) к словам: 

Опера  

Чайковский  

Оркестр  

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа обучающегося 6-го класса 

Панкратова Александра (индивидуальное обучение) 

1 задание. Ответь на вопросы, выбери правильный ответ. 

 

1. Музыка - это 

А)  Искусство звуков.     

Б) Красок      

В) Слов 

 

2.Ритм –  

А) это чередование коротких и длинных звуков.     

Б) крупное вокальное произведение    

В) Вокализ; 

 

3.Динамика –  

А) Сила звучания.     

Б) музыка, у которой есть название    

В) Искусство звуков.     

 

4.Тембр –  

А) окраска звука.     

Б) музыка, исполняемая голосом  

В) Вокализ; 

 

5.Темп –  

А) это чередование коротких и длинных звуков.     

Б) музыка, у которой есть название    

В) скорость исполнения 

 

6. Нота –  

А) значок, с помощью которого записывают музыку.     

Б) Искусство звуков.     

В) Сила звучания.     

 

7. Опера – это… 

  А)  музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют; 

  Б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют; 

  В) музыка, исполняемая голосом. 

 

8. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют:  

А) опера 

Б) увертюра 

 В) балет 

 Г) соната. 

 

9. Что значит «композиторская музыка»? 

А) музыка, которую создает народ 

Б) музыка, которую создает композитор 

В) музыка, которую создает и народ и композитор 

 

10. Что значит «народная музыка»? 

А) музыка, которую создает народ 

Б) музыка, которую создает композитор 

В) музыка, которую создает и народ и композитор 

 



 

 

2 задание. 

Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к музыке: 

 лось……    с- - -       (название ноты) 

 осло……    с- - -      (исполнение музыкального произведения одним исполнителем) 

 фара…….   а- - -      (щипковый музыкальный инструмент) 

 шрам……   м- - -     (один из основных жанров музыки) 

 мирон ….   м- - - -    (музыкальный лад грустной окраски) 

 нато……    н- - -       (музыкальный знак) 

 

 

3 задание. Прослушав музыку, нарисуйте, что представляете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа обучающийся  3-го класса 

Баландиной Дарьи (индивидуальное обучение) 

 

1 задание. Определите  музыкальные  жанры   (танец, марш и песня). 
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2 задание. Назовите  ноты  изображенные  на  нотных   линеечках. 

                                                                                              

 

 

 

Дополнительное  задание. Вписать пропущенный слова в тексте. 

 

 


