
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Контрольно-измерительные материалы   

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации за год 

по музыке за курс 5 класса 

(для экстернов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

 

1. Назначение КИМ 

     Цель - контроль усвоения предметных и (или) метапредметных результатов 

образования, установление их соответствия планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня образования в группе. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

1)  Федеральный государственный образовательный стандарт   основного общего 

образования по музыке, базовый уровень (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644). 

     2) Учебно-методический комплект по музыке: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Музыка» 5 класс. Автор(ы): Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., «Просвещение». 

 

3.  Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

     Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования к 

формированию универсальных учебных действий (умений), закрепленных в 

образовательном стандарте. 

     При разработке КИМ учитываются возрастные особенности обучающихся, уровень 

развития их познавательной активности, объем и характер предъявляемого им учебного 

содержания по предмету. 

     Универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих 

контекст учебного предмета. 

 

4. Контрольно-измерительные материалы: 

     Тест. 

КИМ состоит из 1части, в которой 30 заданий. 

К каждому заданию работы, предлагается три варианта ответа, из которых только один 

правильный. В заданиях, ответ дается в виде последовательности цифр 1,2,3. 

     Продолжительность работы: 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

     Система оценивания: 

Правильно выполненная работа оценивается баллами. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если обучающийся записал номер правильного 

ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

              •записан номер неправильного ответа; 

•записаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа; 

•номер ответа не записан. 

 

                                                                         КИМ 

  1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

          1 Басня 

          2 Вокализ 

          3 Сказка 

 2: Что такое вокальная музыка? 

           1 Музыка, исполняемая голосом 



           2 Музыка, исполняемая инструментами 

           3 Музыка для голоса и инструментов 

 3: Что такое фольклор? 

           1 Музыкальное творчество   

           2 Народное творчество 

           3 Современное творчество 

4: Инструментальное вступление к опере, балету, мюзиклу, оперетте: 

 1 Либретто 

          2 Увертюра 

          3 Кордебалет 

5: Что такое вокализ? 

 1 Музыкальный звукоряд 

 2 Пение без слов на гласный звук 

 3 Музыкальный термин, указывающий на скорость звучания музыки 

 6: Русские композиторы – это: 

            1 Г.Свиридов, С.В.Рахманинов, М.И.Глинка. 

            2 Ф.Шопен, А.Даргомыжский, М.И.Глинка. 

            3 Ф.Шуберт, М.Балакирев, П.И.Чайковский. 

 7: Музыка, литература, живопись, хореография, кино, архитектура – это: 

 1 Жанры музыки 

 2 Виды искусства 

 3 Литературные жанры 

 8: Балет – это: 

            1 Музыкально-театральный жанр 

            2Музыкально-драматическое произведение сценического действия, содержание                                       

которого передается при помощи танца 

            3 Произведение для симфонического оркестра 

 9: Композитор - это 

            1 Человек, который сочиняет музыку. 

 2 Человек, который сочиняет стихи. 

 3 Человек, который пишет картины. 

10: Определите, с помощью каких средств, поэт создает свой особенный мир: 

 1 Слов 

 2 Красок 

 3 Нот 

11: В какую группу симфонического оркестра входит скрипка:  

1 Медные духовые 

2 Струнные 

3 Ударные 



12: Какие виды литературы используются композиторами для создания            

музыкальных произведений: 

1 Поэзия 

2 Детективы 

3 Рассказы 

 13: Какое определение является верным для инструмента фортепиано? 

            1 Клавишно-духовой инструмент 

            2 Струнно-щипковый инструмент 

            3 Клавишно-ударный инструмент 

14: Музыкальное произведение, в исполнении которого учувствуют четыре музыканта 

           1 Квартет 

           2 Квинтет 

            3 Трио. 

15: Какие музыкальные инструменты входят в состав симфонического оркестра? 

            1 Труба, рояль, скрипка. 

            2 Труба, баян, балалайка. 

            3 Трещотки, рояль, домра. 

                16: Какие жанры относятся к музыкальному искусству: 

                             1.Балет, опера, симфония, концерт 

                             2 Портрет, пейзаж, натюрморт 

                             3 Сказки, басня, рассказ, повесть. 

                17: Кто является автором кантаты «Александр Невский»? 

               1 С.Прокофьев 

               2 М.Мусоргский 

               3 М.Глинка 

18: Руководитель симфонического оркестра называется: 

               1.Солист 

               2.Певец 

               3.Дирижер 

19: Оркестр это: 

                1 Квинтет 

 2 Большая группа музыкантов, играющих на различных музыкальных инструментах. 

               3 Большая группа вокалистов, исполняющих произведение. 

20: Какой оркестр исполняет симфонию 

              1 Народный 

              2 Военный 

              3 Симфонический 

 21: Духовная музыка – это: 

              1 Произведение религиозного содержания 



              2 Произведение для исполнения духовым оркестром 

              3 Развлекательная музыка 

22: Для какого инструмента написал большую часть своих произведений          И.С.Бах. 

               1 Скрипка 

               2 Орган 

               3 Фортепиано 

23: Какой образ является главным в музыке Л.Бетховена? 

               1 Образ борьбы 

               2 Образ радости 

               3 Лирический образ. 

24: Произошло от французского слова «впечатление». Музыка композиторов основана на 

зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, прозрачными, как бы невесомыми 

красками: 

              1.Романтизм 

              2.Классика 

              3.Импрессионизм 

25: Какие музыкальные инструменты есть в церкви, монастыре? 

             1 колокола 

             2 фортепиано 

 3 барабаны 

 

26: Как называется колокольный звон, которым оповещали о пожаре, нападение на врага: 

               1 Набат 

              2 Трезвон 

              3 Благовест 

27: Застывшей музыкой в искусстве называют: 

               1 Архитектуру 

               2 Музыку 

               3 Литературу 

28: Как называют человека, который звонит в колокола: 

               1 Звонарь 

               2 Музыкант 

               3 Солист 

29: Русский композитор это: 

               1 Ф.Шопен 

               2 Э.Григ 

               3 С.Прокофьев. 

  30: Этот инструмент может заменить целый оркестр: 

                1 Рояль 



                2 Скрипка 

                3 Орган 

 


