
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 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 7 класс. 

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

состоящая из разделов «Особенности драматургии сценической музыки» и «Особенности 

драматургии камерной и симфонической музыки».  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 20 задание, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальныйбалл Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 16 16 БУ С выбором ответа  

Часть 2 4 9 ПУ С выбором 

ответа.  

С определением 

лишнего в 

цепочке. 

Соотношением 

названия с 

произведениями 

и ответом на 

вопрос. 

Всего: 20 25  

Часть 1 содержит 16 заданий и  предполагают один верный ответ из трёх предложенных. 

Часть 2 содержит 4 заданий повышенного  уровня  сложности. 2 задания являются заданиями  

предполагают выбор правильного овета. 3 задание  в виде определения лишнего в цепочке. 4 задание 

на соотношение и ответ на вопрос. 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Б 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.  Анализировать средства 

музыкальной выразительности 

Б 2 2 8 

2.  Определять характер 

музыкальных образов 
Б 2 2 8 



(лирических, драматических, 

героических, романтических, 

эпических); 

 

3.  Различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной 

Б 2 2 8 

4.  Узнавать формы построения 

музыки. 
Б 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

5.  Владеть музыкальными 

терминами в пределах изучаемой 

темы; 

Б 2 2 8 

6.  Понимать основной принцип 

построения и развития музыки; 
Б 2 2 8 

7.  Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, 

исполнителях 

Б 2 2 8 

8.  Определять характерные 

особенности музыкального 

языка. 

Б 2 2 8 

9.  Узнавать характерные черты и 

образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных 

композиторов 

П 2 2 8 

10.  Выделять признаки для 

установления стилевых связей в 

процессе изучения музыкального 

искусства; 

П 1 3 12 

 

11.  Различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу 

П 1 4 16 

Всего   Б – 16 

П – 4  

25 Б – 64 

П – 36 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Музыка» в 7 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Часть А. Правильный ответ на каждое из заданий 1-16, оценивается 1 балла;  неверный ответ 

или его отсутствие –0 баллов. 

Часть Б. Правильный ответ на каждое из заданий 1-2 оценивается 1 баллом; если ответ 

неверный или ответ отсутствует, – 0 баллов. Задание 3 оценивается 3 баллами. Задание 4 оценивается 

в 4 балла.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 25. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметкупо пятибалльной шкале. 

Баллы  Отметка 

20 - 25 5 

16 - 19 4 



10 -18 3 

Менее 10 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 классе по предмету Музыка. 

Часть А 

1.Средства музыкальной выразительности необходимы для: 

а) настройки музыкальных инструментов 

б) четкого и ясного выражения в музыке  

художественных образов, чувств, переживаний. 

в) знания нотной грамоты 

2.Сила звука это: 

А) Ритм 

Б) Темп 

В) Динамика 

3. Образ Ивана Сусанина в опере «Иван сусанин» является: 

А) Лирическим 

Б) Героическим 

В) Романтическим 

4. Свободолюбивый образ красавицы в музыке это: 

А) Кармен 

Б) Ярославна 

В) Антонида 

5. Какое из произведений является инструментальной музыкой 

А) «Князь Игорь» 

Б) «Иван Сусанин» 

В) «Ярославна» 

6. Музыкальное произведение «Кармен-сюита» относятся к: 

А) Вокальной музыке 

Б) Инструментальной музыке 

В) Вокально-инструментальной музыке. 

7. Музыкальные зарисовки к спектаклю «Ромео и Джульетта» написаны в жанре 

А) Соната   Б) Мюзикл   В) Сюита 

8. Жанр симфония это: 

А) Многочастное произведение для одного инструмента 

Б) Симфоническое одночастное произведение 

В) Симфоническое произведение имеющее 4 части. 

9. Программная музыка это: 

А) Вокальная музыка без слов 

Б) Инструментальная музыка имеющая название 

В) Инструментальная музыка не имеющая названия. 

10. Как называется музыкальное вступление перед началом музыкального спектакля: 

А) Увертюра   Б) Ария   В) Классика 

11. Самым распространённым способом развития музыки является: 

А) Повтор   Б)Варьирование   В) Разработка 

12. Перемещение мотива, повторение последовательности звуков на разной высоте это: 

А) Имитация   Б) Обработка   В) Секвенция. 

13.В  американской опере «Порги и Бесс» главная идея которая была раскрыта в 

произведении: 

А) Патриотические чувства 

Б) Противопоставление простых людей, миру людей живущих страстью к наживе 

В)Счастливая любовь главных героев. 

14. Музыкальный спектакль «Иисус Христос – суперзвезда» написан в жанре: 

А) Мюзикла   Б) Оперы    В) Рок-оперы 

15. В опере «Кармен», характерной особенностью музыки стало: 



А) Воспроизведение колорита испанской народной музыки 

Б) Интонации французских народных песен 

В) Использование современных мелодий. 

16. Инструментальная музыка для небольших помещений это: 

А) Камерная музыка 

Б) Симфоническая музыка 

В) Музыка народного оркестра 

Часть Б 

 

 

1.Монументальную композицию из 24-х номеров, которая никогда не исполнялась  в церкви 

написал: 

А)И.С. Бах   Б) С.В. Рахманинов   В) П.И. Чайковский 

2. Богослужение православной церкви, которое совершается вечером накануне воскресенья и 

праздников, объединяя вечерню и утреню называется: 

А) Месса    Б) Всенощная    В) Хорал 

 

3.Найдите лишнее в данной цепочке: 

1. С.С. Прокофьев,  И.С. Бах,  В.А. Моцарт 

2. Опера, Балет, Соната. 

3. «Кармен-сюита»,   «Ярославна»,  «Князь Игорь». 

 

4.Рассмотрите фрагменты произведений. Соотнесите с названиями произведений. Запишите 

фамилию композитора и название музыкального произведения, в котором главная идея это 

патриотизм и любовь к Родине. 

 

1.  2   3   4  

А) Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

Б) Опера «Порги и Бесс» 

3) Опера «Иван Сусанин» 

4) Опера «Кармен» 

 

 


