
Контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по музыке 

обучающихся 5 класса. 

Цель работы: 
Оценить уровень общеобразовательной подготовки по музыке учащихся 5 класса. Итоговая работа направлена на оценку овладения 

учащимися планируемых результатов, на достижение которых направлено изучение предмета и освоения содержания разделов курса 

музыки  за 5 класс  основной школы. 
Структура и содержание работы 

 В итоговой работе проверяются знания и умения, приобретённые учащимися в результате освоения следующих разделов курса музыка за 5  класс 

основной школы: 

 - Музыка как вид искусства. 

- Народное музыкальное творчество 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

- Современная музыкальная жизнь. 

- Значение музыки в жизни человека. 

Работа включает в себя 13 заданий и состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 11 заданий с краткими и развёрнутыми ответами базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа и открытого вида – с полным уточняющим  ответом в некоторых случаях. 

Часть 2 содержит 2 задания повышенного уровня сложности: 1 на установление соответствия элементов двух информационных рядов. 1 задание с 

открытыми ответами - прослушивание музыкального фрагмента и выбор одного верного ответа из пяти, с определением жанра или автора и 

характеристикой произведения. 

  

Элементы содержания Проверяемое умение и способы 

действия 

Количество 

заданий 

Номера 

заданий 

Уровень 

сложности 

Тип задания Максимальный 

балл за каждое 

задание 

Народное 

музыкальное 

творчество 

Устное народное 

музыкальное 

творчество в развитии 

общей культуры 

народа. 

Характерные черты 

русской народной 

понимать значение устного народного 

музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

определять основные жанры русской 

народной музыки: былины, 

лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых 

песен; 

1 1 Б Задания с 

кратким 

ответом 

2 



музыки. 

Основные жанры 

русской народной 

вокальной музыки. 

Музыкальный 

фольклор народов 

России. 

Знакомство с 

музыкальной 

культурой, народным 

музыкальным 

творчеством 

Республики Коми. 

Истоки и 

интонационное 

своеобразие 

музыкального 

фольклора разных 

стран. 

понимать значение устного народного 

музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

1 2 Б Задания с 

кратким 

ответом 

1 

Разнообразие 

вокальной, 

инструментальной, 

вокально-

инструментальной, 

камерной, 

симфонической и 

театральной музыки. 

различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической 

музыки; 

1 

  

3 

  

  

  

Б 

  

Задания с 

полным 

развёрнутым 

ответом. 

2 

Основные жанры 

светской музыки 

(соната, симфония, 

камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка, 

опера, балет). 

Развитие жанров 

светской музыки. 

Основные жанры 

называть основные жанры светской 

музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

1 4 Б Задания с 

кратким 

ответом 

2 



светской музыки XIX 

века (соната, 

симфония, камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка, 

опера, балет). 

Развитие жанров 

светской музыки 

(камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка, 

концерт, симфония, 

опера, балет). 

Многообразие связей 

музыки с литературой. 

Взаимодействие 

музыки и литературы 

в музыкальном театре. 

Программная музыка. 

Многообразие связей 

музыки с 

изобразительным 

искусством. 

  

выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, 

живописного и литературного 

произведений; 

понимать взаимодействие музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы; 

1 5.1 

  

  

  

  

  

  

5.2 

Б Задание с 

кратким и 

полным 

развёрнутым 

ответом 

1 

  

  

  

  

  

  

5 

Овладение основами 

музыкальной 

грамотности в опоре 

на способность 

эмоционального 

восприятия музыки 

как живого образного 

искусства во 

называть и определять на слух 

мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

1 6 Б Задание с 

кратким и 

полным 

развёрнутым 

ответом 

2 

определять разновидности хоровых 

коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, 

1 7 Б Задания с 

кратким 

ответом 

1 



взаимосвязи с жизнью, 

на специальную 

терминологию и 

ключевые понятия 

музыкального 

искусства, 

элементарную нотную 

грамоту 

Средства музыкальной 

выразительности в 

создании 

музыкального образа и 

характера музыки. 

академические; 

Зарубежная музыка 

от эпохи 

средневековья до 

рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая 

духовная музыка: 

григорианский хорал. 

Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки в эпохи 

Возрождения и 

Барокко. И.С. Бах – 

выдающийся 

музыкант эпохи 

Барокко. Венская 

классическая школа. 

Творчество 

композиторов-

романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Шуберт, Э. Григ). 

определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

1 8 Б Задания с 

кратким 

ответом 

1 

Формирование 

русской классической 

музыкальной школы 

(М.И. Глинка). 

определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской 

1 9 Б Задания с 

кратким 

ответом 

1 



Обращение 

композиторов к 

народным истокам 

профессиональной 

музыки. Романтизм в 

русской музыке. 

Стилевые особенности 

в творчестве русских 

композиторов (М.И. 

Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). 

классической музыкальной школы; 

определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

Значение музыки в 

жизни человека 
Музыкальное 

искусство как 

воплощение 

жизненной красоты и 

жизненной правды. 

Стиль как отражение 

мироощущения 

композитора. 

Воздействие музыки 

на человека, ее роль в 

человеческом 

обществе. 

Овладение 

практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

определять тембры музыкальных 

инструментов; 

 называть и определять звучание 

музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных; 

определять виды оркестров: 

симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных 

инструментов; 

1 10.1. 

  

  

  

10.2. 

Б Задание с 

кратким и 

полным 

развёрнутым 

ответом 

1 

  

  

  

  

3 

Народное определять тембры музыкальных 1 11 Б   Задания с 2 



музыкальное 

творчество. 

Устное народное 

музыкальное 

творчество в развитии 

общей культуры 

народа. 

Характерные черты 

русской народной 

музыки. 

инструментов; 

 называть и определять звучание 

музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных; 

кратким 

ответом – 

соотнесение 

элементов 

Круг музыкальных 

образов (лирические, 

драматические, 

героические, 

романтические, 

эпические и др.), их 

взаимосвязь и 

развитие. 

определять характер музыкальных 

образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, 

эпических); 

1 12 П Задания с 

кратким 

ответом– 

соотнесение 

элементов 

3 

Значение музыки в 

жизни человека 

Музыкальное 

искусство как 

воплощение 

жизненной красоты и 

жизненной правды. 

Воздействие музыки 

на человека, ее роль в 

человеческом 

обществе. 

Преобразующая сила 

музыки как вида 

искусства. 

Разнообразие 

вокальной, 

инструментальной, 

вокально-

инструментальной, 

узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного 

музыкального творчества, 

произведения современных 

композиторов;                           узнавать 

характерные черты и образцы 

творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

определять характер музыкальных 

образов 

1 13 П   Задания с 

развернутым 

ответом 

19 



камерной, 

симфонической и 

театральной 

музыки. Многообразие 

связей музыки с 

литературой. 

Взаимодействие 

музыки и литературы 

в музыкальном театре. 

 

Время выполнения работы 

 Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – от 1,5  минут; 

2) для заданий повышенного уровня сложности – от 6 до 20 минут. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 
 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом, шкала перевода  баллов  в отметку. 

За верное выполнение каждого из заданий 1–11 выставляется 1 балл за каждый правильный ответ. В другом случае – 0 баллов. Задание 

5.2  оценивается в 5 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа, задание 6.2 – в 2 балла, задание 10.2 – 3 балла. Если 

допущены  ошибки, то баллы ставятся только за правильные ответы.  

Задание 12 оценивается в 3 балла. 

Задание 13 – в 19 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 47. 
 


