
 

МУЗЫКА 

 

Демонстрационный вариант итоговой работы 

 (промежуточная аттестация) по музыке для 2 класса  

 

Предмет – Музыка. 

Класс – 2. 

Дата проведения контрольно – оценочной процедуры -  

Время выполнения работы - 40 минут 

Форма промежуточной аттестации: тестирование  

Пояснительная записка 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2018. 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 ФГОС   по музыке. 

Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 2 -х классов в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы для 

образовательных учреждений, участвующих во ФГОС НОО, а также выявления и 

дальнейшего сопровождения одарённых детей. Диагностическая работа охватывает 

содержание, включенное в основные учебно-методические комплекты по предмету 

музыка, используемые в 2-х классах. 

Назначение демонстрационного варианта работы по предмету музыка для 2 класса 

МОУ «СОШ «ЛЦО» заключается в том, чтобы дать возможность любому участнику 

итогового контроля по музыке в 2 классе и широкой общественности составить 

представление о структуре и содержании будущих вариантов проверочной работы, о 

форме предъявления материала и уровне сложности заданий. Критерии оценивания 

итоговой работы позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности ответов.  

Эти сведения дают возможность учащимся выработать стратегию подготовки к 

итоговой проверочной работе по музыке.   

 

 Цель работы: формирование единой системы требований, направленных на 

контроль результатов усвоения обучающимися программных знаний в 

соответствии с требованиями государственного стандарта соответствующего 

уровня образования и выявление одарённых детей для дальнейшего их 

сопровождения; 

 формирование единой системы критериев оценивания образовательных  

результатов обучающихся; 

 установление фактического состояния уровня достижений обучающимися 

требований  государственного стандарта. 



 определить уровень усвоения программного материала учащимися 2 класса по 

музыке.  

Задачи: 

• выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

стандартом по музыке; 

• выявление уровня сформированности учебных действий; 

• выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении 

учебных заданий 

         Содержание итоговой контрольной работы соответствует рабочей  учебной  

программе по  музыке для  2-х классов  в соответствии с федеральным   государственным 

образовательным  стандартом  второго поколения  начального  общего образования, 

 примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение,. 

 

Форма оценивания: бальная 

 

Данные итоговой работы по музыке включают: 
- тест; 

-ответы; 

 

В работе проверяются предметные планируемые результаты по разделам: 

-музыкальные инструменты 

-русские композиторы 

-зарубежные композиторы 

-музыкальные термины 

 

Тестовая работа состоит из 20 заданий, составленных для проверки основных предметных 

знаний. Первая часть работы (Базовая) состоит из 13 вопросов, к каждому заданию даны 

варианты ответа, из которых ученик должен выбрать один правильный, либо установить 

соответствия. Вторая часть работы (*П - Задание повышенной сложности)- викторина 

из 7 музыкальных отрывков по пройденному музыкальному репертуару за год. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Оценка результатов тестирования: 
                                                               Тест                   Викторина 

Оценка «5» - ученик набрал                                12-13 б.                6-7 б. 

Оценка «4» - ученик набрал                                10-11 б.                  5 б. 

Оценка «3» - ученик набрал                                7-9 б.                     4 б. 

Оценка «2»  - ученик набрал                                6 б. и менее             3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 Демонстрационный вариант 

 по предмету «Музыка» обучающегося  2__класса 

 МОУ СОШ «Лесколовский центр образования»  

________________________________ за 2021-2022 учебный год 

 

 

ТЕСТ 

1. «Три кита» в музыке:  

а) опера, балет, увертюра                         

б) песня, танец, марш 

в) соната, симфония, романс 

2. Кто руководит хоровым коллективом? 

а)  режиссер; 

б)  руководитель; 

в)  композитор; 

д)  дирижер. 

 

3. Автора музыки называют:       

 а) художник; 

б) писатель; 

в) композитор; 

г) поэт.   

 

4.Как называется человек, исполняющий ведущую партию в произведении? 

а) артист; 

б) солист; 

в) пианист. 

 

5. Артисты балета на сцене 

а) поют 

б) танцуют 

в) разговаривают 

 

6. С.Прокофьев написал симфоническую сказку: 
          А) Красная Шапочка; 
          Б) Петя и Волк; 
          В) Волк и 7 козлят. 

7. Какой инструмент не является русским народным: 
 

 

 



А) балалайка; 
Б) баян; 
В) скрипка 

8. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют 

А) Симфония 

Б) Балет 

В)  Опера  

9. Назовите композитора. 

А) С.Прокофьев 

Б) Л.Бетховен 

В) П.Чайковский 

 

10. Отметьте, какая нота на клавиатуре под цифрой 6. 

1. Ми 

2. Фа 

3. Ля 

4. Си 

 

11. Нотный стан открывает скрипичный ключ. Отметь, где изображен скрипичный 

ключ. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Отметьте народный инструмент. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

13. Выберите верное утверждение. 

1. Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

2. Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

3. Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

4. Исполнитель – это человек, который думает о музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКТОРИНА 

Слушание музыки.  

  ОБВЕДИ     БУКВУ    ПРАВИЛЬНОГО   ОТВЕТА.  

(Задание повышенной сложности)* 

 

1. А) «Здравствуй, Родина моя» Ю.Чичков. 

     Б) Гимн Российской Федерации  

 

2.   А) «Марш деревянных солдатиков».П.Чайковский 

            Б)«Ходит месяц над лугами» С.С.Прокофьев 

 

3.        А)«Колыбельная медведицы» Е.Крылатов 

            Б) «Нянина сказка» П.Чайковский 

 

4.        А)«Великий колокольный звон» М.Мусоргский 

           Б) «Детский альбом»  П.Чайковский. 

  

5.       А) Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьев. 

           Б) М.Мусоргский «Картинки с выставки» 

 

6.        А) «Тройка» Г.Свиридов 

            Б) «Кавалерийская. Д. Кабалевкий 

 

7.         А) «Весенняя» В.Моцарт. 

            Б) «Жаворонок» М.Глинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи и ответы к демонстрационному варианту: 
 

 

1) Б 

2) Д 

3) В 

4) Б 

5) Б 

6) Б 

7) В 

8) В 

9) В 

10) 4 

11) 4 

12) 2 

13) 2 
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