
 

 

МУЗЫКА 

 

Демонстрационный вариант итоговой работы 

 (промежуточная аттестация) по музыке для 4 класса  

 

Предмет – Музыка. 

Класс – 4. 

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 4 -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 4-х классах. 

Назначение демонстрационного варианта работы по предмету музыка для 4 класса МОУ 

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

итогового контроля по музыке в 4 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 4 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 

Материалы для промежуточной аттестации по музыке 4 класс составлены в 

соответствии с программой «Музыка. 1-4 классы» Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, с учетом 

требований к уровню подготовки учащихся основной школы. Итоговый промежуточный 

контроль, представлен формой комплексного тестирования проверки знаний и умений 

учащихся на уроках музыки в начальной школе. 

Итоговая работа состоит из основной части (базовый уровень 10 вопросов) и 

дополнительной (повышенный уровень*-3 вопроса). 

Основную часть выполняют все, дополнительную - по желанию. 

Материалы для учащихся: тексты работы с инструкцией выполнения, бланки для 

ответов. 

Содержание КИМ 

КИМ охватывает содержание курса по музыке. Задания КИМ представляют значительный 

пласт фактического материала. В тоже время особое внимание акцентируется на проверку 

умений обучающихся. Содержание учебной программы соответствует 

рабочей  учебной  программе по  музыке для  4  класса  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, 2017. 

 Форма оценивания бальная 

 Методы и формы обучения: тестирование; индивидуальная. 

Раздаточный материал: индивидуальные листы с тестами. 

Критерии  результатов тестирования: 

Оценка «5» - ученик набрал                        9-10 б.                 

Оценка «4» - ученик набрал                        6-8 б.                  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году по музыке в 4 классе 

Часть А 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня. 

б) романс. 

в) вокализ. 

г) ноктюрн. 

 

2.Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 

инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 

 

 

а) б) в) г) д) е) 

 

3. Выбери один из трех предполагаемых ответов музыкального теста, который, по твоему 

мнению, является правильным. 

Что можно отнести к фольклору? 

а) вокализ; б) концерт; в) частушку. 

 

4. Каким русским композитором создано немало опер на сказочные сюжеты? 

а) Н.А. Римским-Корсаковым; 

б) С.С. Прокофьевым; 

в) А.С. Даргомыжским. 

5. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А. Римский-Корсаков 

б) М.И. Глинка 

в) П.И. Чайковский 



6. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

7. Как называется украинский народный танец, возникший в быту Запорожского войска, 

исполняющийся в быстром темпе в размере 2/4: 

а) бульба; 

б) вальс; 

в) гопак; 

г) полька. 

8. Музыкальный спектакль, персонажи которого поют и танцуют под музыку оркестра: 

а) оркестр 

б) балет 

в) опера 

г) рондо 

9. Родина танцев: 

а) Хоровод – …………………………………. 

б) Вальс–……………………………………….. 

10. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть В  повышенный уровень* 

1. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Концерт №3» 

2) «Ты река ли, моя реченька» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

 

2. Соединить стрелочками фамилии композиторов с именами: 

1. Глинка                                                        а) Иоганн 

2. Штраус                                                     б) Михаил 

3. Чайковский                                            в) Фридерик 

4. Шопен                                                   г) Пётр 

3. Портреты, каких композиторов ты видишь? Укажи в нижней строке соответствия имён 

композиторов их портретам. 

1) 

 

 

 

а) Н. Римский-Корсаков 

2) 

 

б) И. Бах 

3) 

 

 

в) М. Глинка 

 

 

 

 

 



4) 

 

г) В. Моцарт 

5) 

 

 

 

 

 

д)Ф.Шопен 

6) 

 

 

е) С. Рахманинов 

1)    2)      3)      4)       5)      6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на итоговый тест 

4 класс 

Вариант 1 

1. Г 

2. 1-Б,Д,Е 2-А,В,Г 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. Б 

7. В 

8. В 

9. А-РОССИЯ, Б-

ГЕРМАНИЯ 

(АВСТРИЯ) 

10. До-соль-ре-фа-ми-си. 

 


	Демонстрационный вариант итоговой работы
	(промежуточная аттестация) по музыке для 4 класса

