
 

МУЗЫКА 

 

Демонстрационный вариант итоговой работы 

 (промежуточная аттестация) по музыке для 3 класса  

 

Предмет – Музыка. 

Класс – 3. 

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 3 -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 3-х классах. 

Назначение демонстрационного варианта работы по предмету музыка для 3 класса МОУ 

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

итогового контроля по музыке в 3 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 3 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  3-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,. 

Тест для итоговой аттестации в 3 классе составлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программным материалом для 3 класса по музыке 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка 1-4 класс» 

Целью данных контрольно-измерительных материалов является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности универсальных учебных действий., 

формирование у учащихся основные понятия о музыкальной грамоте, формировать 

способность слышать музыку, погружаться в нее, чувствовать ее настроение, формировать 

способность анализировать музыку. 

Задачи: 

1.Освоение учащимися музыкального языка и средств музыкальной выразительности. 

2.Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся. 

Функцией контроля и оценки достижения планируемых результатов является уровневый 

подход, т.е. необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный (базовый) уровень образовательных достижений. 

Данные итоговой работы по музыке включают: 

- тест; 

-ответы; 

Форма оценивания: бальная 

Время выполнения КИМ: 40 минут. 

В работе проверяются предметные планируемые результаты по разделам: 

-музыкальные инструменты 

-русские композиторы 

-зарубежные композиторы 

-музыкальные термины 

Итоговая работа состоит из основной части (базовый уровень 12 вопросов) и 

дополнительной (повышенный уровень*-3 вопроса). 

 

 



Критерии оценок итогового теста 

3 класс  

Часть А  

Всего 12 вопросов 

За каждый правильный ответ - 1 балл 

Итого: 12 баллов 

Часть В 

Всего 3 вопроса 

За каждый правильный ответ - 2 балла 

Если есть ошибки в ответе - 1 балл 

Если задание не выполнено - 0 баллов 

Итого: 6 баллов 

Оценка результатов тестирования: 
                                                               Тест                    

Оценка «5» - ученик набрал                                10-12 б.                 

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

Оценка «3» - ученик набрал                                5-7 б.                      

Оценка «2»  - ученик набрал                                4 б. и менее             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть А 

1. Автор оперы  «Руслан и Людмила»? 

  

А) Н.С. Римский-Корсаков; 

Б) М.И. Глинка; 

В) П.И. Чайковский; 

2. Чем открывается оперный спектакль? 

  

А) Увертюрой; 

Б) Арией; 

В) Песней; 

Г) Действием. 

3. Опера «Руслан и Людмила» написана по поэме: 

  

А) А.С. Пушкина; 

Б) М.И. Глинки; 

В) М.Ю. Лермонтова 

4. Как переводится МЮЗИКЛ 

  

А) развлекательный; 

Б) музыкальный; 

В) героический; 

5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи 

танцуют под музыку оркестра: 

А) опера, 

Б) увертюра, 

В) соната, 

Г) балет. 

6. Хор, каких злых существ, звучит в опере «Орфей 

и Эвридика? 

  

А) Водяных; 

Б) Колдунов; 

В) Фурий – злых ведьм. 

7. Какие народные праздники празднуются в опере 

«Снегурочка»? 

А) Масленица; 



Б) Рождество Христово; 

В) Ивана-Купала; 

Г) Пасха. 

8. Главный герой этой оперы погибает за Русь: А) «Садко», 

Б) «Руслан и Людмила», 

В) «Иван Сусанин», 

Г) «Снегурочка» 

9. Композитор, написавший сюиту «Пер Гюнт» А) П.И. Чайковский 

Б) Э.  Григ 

В) В.А. Моцарт 

10 Сочинитель музыки– А) композитор, 

Б) слушатель, 

В) певец, 

Г) балерина 

11 Инструментальный коллектив исполнителей: А) хор, 

Б) оркестр , 

В) вокализ, 

Г)нота 

12 Музыкальное произведение для солирующего 

инструмента и оркестра 

А) Вариации; 

Б) Концерт; 

В) Симфония 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть В (повышенный уровень*) 

1.Найди портрет композитора 

А) С.С. Прокофьев           Б) П.И.Чайковский                  В) М. Глинка 

  

                                                                  

 

2. Установи соответствие между именами и фамилиями композиторов 

Имя Фамилия 

1. Михаил Иванович А) Прокофьев 

2. Петр Ильич Б) Глинка 

3. Людвиг ван В) Григ 

4. Эдвард Г) Бетховен 

5. Сергей Сергеевич Д) Чайковский 

3. Соедини фамилии композиторов и названия их произведений 

1) Э. Григ                                          А) «С няней» 

2) М. Мусоргский                               Б) Опера «Иван Сусанин» 

3) Н. Римский-Корсаков                     В) Сюита «Пер Гюнт» 

4) С. Прокофьев                                Г) «Снегурочка» 

5) М.Глинка                                      Д) Кантата «Александр Невский» 



 

 

 

  

Ключ к тесту 

Часть А 

1 Б 5 Г 9 Б 

2 А 6 В 10 А 

3 А 7 А 11 Б 

4 Б 8 В 12Б 

  

Часть В 

  

1. 1В, 2А,3Б 

2. 1Б,2Д,3Г,4В,5А 

3. 1В,2А,3Г,4Д,5Б 
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