
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе 

по предмету «Музыка» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Музыка» за 5 

класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по музыке охватывает содержание курса 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 22 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 5 11 ПУ С выбором 

ответа. 

Составление 

определения. 

Соотношение 

средств 

выразительности. 

Нахождение 

соответствия. 

Всего: 19 25  

Часть 1 содержит 14заданий с кратким ответом. 

Часть 2 содержит 5 заданий. 1  задание требуют выбора правильного ответа. Во 2 задании 

нужно собрать из фраз определение термина. В 3 задании нужно соотнести средства 

выразительности музыки и изобразительного искусства. В 4 задании нужно найти 

соответствие определениям. В 5 задании соединить по тематическому сходству 

музыкальное произведение и живописную картину.  

Таблица 1. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/

п 

Проверяемые 

умения 

и способы 

действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов 

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 



равного 25 

1.  Понимать 

специфику 

музыки как вида 

искусства. 

Б 2 2 8 

2.  Анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Б 2 2 8 

3.  Различать жанры 

вокальной, 

инструментальной

, вокально-

инструментальной 

музыки. 

Б 2 2 8 

4.  Определение 

характерных 

особенностей 

музыкального 

языка. 

Б 2 2 8 

5.  Определять 

разновидности 

инструментов и 

виды оркестров. 

Б 2 2 8 

6.  Владеть 

музыкальными 

терминами. 

Б 

 

2 2 8 

7.  Выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства. 

Б 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

1. Понимать 

интонационное 

своеобразие 

музыки. 

П 1 1 4 

2. Понимать истоки 

и признаки 

музыки. 

П 1 1 4 

3. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественным

и образами 

музыки  

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

П 1 3 12 

4. Понимать 

характерные 

черты музыки 

П 1 3 12 

5. Понимать П 1 3 12 



эмоциональное 

состояние и свое 

отношение к 

природе, человеку, 

обществу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  Б -14 

П- 5 

19 25 Б – 56 

П – 44            

100   

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Музыка» в 5 

классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Правильный ответ на каждое из заданий 1 части оценивается 2 балла; неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Задания 2 части оцениваются следующим образом:  

 - задания 1, предполагают один верный ответ из предложенных и  оценивается 1 

балл. 

- задание 2 предполагает ответ  в виде собранного правильного предложения 

оценивается 1 балл.   

- задание 3 предполагает соотнести средства выразительности. Правильный ответ 

оценивается от  до 3 баллов.  

- задания 4 и 5 на соответствие, оценивается от 1 до 3 баллов.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 25. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Количество баллов  Отметка  

20-25 5 

16-19 4 

11-15 баллов 3 

Менее 10 баллов 2 

 
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 5 классе по предмету Музыка. 

Часть А 

1.Музыка – это: 

А) Жанр; 

Б)  Вид искусства; 

В) Художественное произведение. 

2.Музыка – это: 

А) Искусство, воздействующее на человека словом; 

Б) Искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок; 

В) Искусство, воздействующее на человека  посредством звуков. 

3. Средства музыкальной выразительности необходимы для: 
А) Настройки музыкальных инструментов; 

Б) Четкого и ясного выражения в музыке художественных образов, чувств, переживаний; 

В) Знания нотной грамоты. 

4. Скорость исполнения музыкального произведения – это: 
А) Мелодия; 

Б) Динамика; 

В) Темп. 



5.К какому жанру относится произведение Феликса Мендельсона "Песня 

Венецианского гондольера" 

А) Инструментальному; 

Б) Вокальному; 

В) Вокально-инструментальному. 

6.Концертное произведение для пения без слов с инструментальным 

сопровождением: 

А) Вокализ; 

Б) Баркарола; 

В) Романс. 

7.Музыка умеренного темпа, напоминающая  покачивание на волнах – это: 

А) Частушка; 

Б) Романс; 

В) Баркарола. 

8.Образ безудержного движения, стремительность юных сил весны передал С. 

Рахманинов в романсе: 

А) «Сирень»; 

Б) «Островок»; 

В) «Весенние воды». 

9.В состав какого оркестра входят: балалайки, ложки, трещотки, гармонь: 

А) Народного;      

Б) Духового;  

В) Симфонического.    

10. Любимый инструмент Николо Паганини: 

А) Фортепиано; 

Б) Скрипка; 

В) Флейта. 

11. Реквием – это: 

А) Музыка траурного характера; 

Б) Песня на воде; 

В) Симфоническая музыка. 

12.С итальянского языка – «книжечка». Специально написанный текст или краткое 

изложение оперы или балета.   

А) Увертюра;     

Б) Программа;    

В) Либретто. 

13. Образ какого произведения созвучен картине Р. Турньера «Камерное трио эпохи 

барокко» 

А) «Шутка» И.С. Баха; 

Б) «Ветер» И. Дедюля; 

В) «Венецианская ночь» М.И. Глинка. 

14.В основу симфонии-действа «Перезвоны»  В.А. Гаврилина, легли впечатления от 

рассказов известного писателя, актёра и режиссёра: 

А) А.С. Пушкина; 

Б) В.М. Шукшина; 

В) К. Бальмонта. 

Часть Б 

1. Основным качеством русской народной музыки является: 

А) Маршевость; 

Б) Танцевальность; 



В) Песенность. 

 

2. Собери из фраз и запиши определение термина – Знаменный распев. 

Звучащие одноголосно, в унисон. Без линеек. Основан на напевах записанных знаками, 

крюками. Основной вид древнерусского пения. 

 

3. Соотнеси средства выразительности музыки и изобразительного искусства. 

1. Мелодия;             а) Пятно; 

2. Аккорд;               б) Композиция; 

3.Форма;                  в) Линия. 

 

4.Найди соответствия определениям:   1) Опера;     2) Балет;     3) Мюзикл; 

А) (Музыкальная комедия) Развлекательное представление  с использованием элементов 

эстрады, оперетты и балета; 

Б)  (Труд, дело, сочинение)   Театральное представление, в котором действующие лица 

поют в сопровождении оркестра; 

В) (Танцую) Театральный спектакль, в котором содержание раскрывается в танцевально-

музыкальных образах. 

 

5. Соедините по тематическому сходству произведения музыки и живописи: 

1. Русская народная песня «Вечерний звон»; 

2. «Весенние воды» С. Рахманинова; 

3. «Песни без слов» Ф. Мендельсон. 

А)   Б)   В)  
 

 
 


