
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 3  классе 

                                      по предмету «Музыка» 

Назначение работы – оценка уровня достижения учащимися 3 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Музыка». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 

Итоговая  работа содержит  задания, различающиеся по содержанию, сложности и типу. 

По своей сложности  задания  разделены на две группы. 

Первая группа – базовые задания (13 заданий). Они проверяют, как усвоены учащимися 

требования программы. С помощью этих заданий проверяется умение учащихся применять 

знания в знакомых ситуациях.  

Вторая группа – задание повышенной сложности (2 задания *). Эти задание не превышают 

требований программы, но имеет большую сложность по сравнению с базовыми.  

Распределение заданий по содержанию, способам деятельности, уровням сложности. 

Условные обозначения 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. Тип задания ВО — с выбором ответа, КО 

— с кратким ответом. 

 

№ Проверяемые умения 
Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

1 Понимание изученных понятий Б ВО 1 

2 Понимание изученных понятий Б ВО 1 

3 Понимание изученных понятий Б ВО 1 

4 Знание изученных понятий Б ВО 1 

5 Знание музыкальных инструментов Б ВО 1 

6 Знать названия изученных музыкальных 

нот 

Б ВО 1 

7 Знать звуки музыкальных инструментов  Б ВО 1 

8 Знание русских композиторов Б ВО 1 

9 Знание музыкальных инструментов Б ВО 1 

10 Названия изученных понятий Б ВО 1 

11 Понимание изученных понятий Б ВО 1 

12 Знание музыкальных инструментов Б ВО 1 

13 Понимание изученных понятий Б ВО 1 

14 

 

Названия изученных жанров музыки и 

музыкальных инструментов 

П КО 3 

15 Знание музыкальных терминов П КО 3 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 3 классе по предмету «Музыка» 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. Критерии оценивания. 

 

Соотношение тестового балла и отметки 

 «5» -  21 -18 баллов (100-85 %) 

«4» -  17 – 14 баллов (80-65%) 

«3» -  13 – 10 баллов (60-45 %) 

«2» -  9 – 0 баллов  ( менее 45 %) 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 3 классе  по предмету «Музыка».  

 



 
 

1. Сочинитель музыки– 

А) композитор,          Б) слушатель                В) певец, 

 

2. Вид искусства, который передается при помощи движений тела. 

А) Опера                 Б) Танец                В) Симфония 

 

3.Инструментальный коллектив исполнителей – это  

А) хор             Б) оркестр                     Г) нота 

 

4. К какому типу инструментов входят гитара, арфа, скрипка? 

А) К щипковым                 Б) Струнным             В) Ударным 

 

5.Хор – это … 

А) певческий коллектив     Б) исполнение одного человека       В) группа танцоров 

 

 

6. Какого инструмента нет в оркестре? 

А) пианино               Б) скрипка                     В) барабан 

 

7.  Ноты, с перевода  латинского, это… 

А) буквы                     Б) знаки                 В) цифры 

8. Установи соответствие между именами и фамилиями композиторов. 

         

 Имя                                                                        Фамилия 

1.Сергей Сергеевич                                               Бетховен 

2.Петр Ильич                                                            Прокофьев 

3.Людвиг Ван                                                           Чайковский 

 

9. Музыкальный инструмент рояль состоит из .. 

А) клавиш                 Б) струн                 В) ткани 

10. Что может изобразить весенняя капель? 

А) песню          Б) марш                    В) музыку 

 

11. Дирижер руководит  

А) парадом                 Б) оркестром                       В) записью песен 

 

 

12. Какой инструмент не относится к ударным? 

А) барабан                                     Б) бубен                             В) рояль  

1. Как называют одного исполнителя? 

А) трио                                         Б) соло                                    В) дуэт 

 

14. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: арфа, виолончель, балет, баян. 

К музыкальным жанрам относятся: симфония, танец, солист, марш . 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гобой, барабан, пианино. 

15. « Путаница 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 

слова). 

СПРИКАК             __________________________      

ВЕПЕЦ                       __________________________ 



ЖИРИДЕР            __________________________  

БЕЛТА                       __________________________ 

МОДЕЛИЯ                  ___________________________ 

 



 

                                        

 



 


