
 

Проверочная работа  по музыке 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение….»  

( 2 класс) 

 

• Назначение КИМ – определение уровня сформированности предметных 

результатов у обучающихся 2-х классов. 

СПЕЦИФАЦИЯ 

• Структура работы 

 

 Группа 

1 

Группа 

2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность научиться) 

Тип 

задания и 

форма 

ответа 

№ 1, 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9,10 

с выбором верного ответа 

 

№ 5 

с кратким ответом 

№ 11, 12 

с выбором верного ответа 

№ 13, 14 

с кратким ответом 

 

• Кодификатор 

 

№ Проверяемые требования (знания и 

умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

1 Осознание гимна как главной песни страны.  

1 

2 Знание авторов гимна России.  

2 

3 Понимание изученных понятий.  

1 

4 Понимание изученных понятий. 1 

5 Знание основных жанров музыки (песня, 

танец, 

марш). 

3 

6 Различение разных видов маршей. 3 

7 Понимание изученных понятий. 1 

8 Знание русских народных инструментов. 2 

9 Знание хакасских народных инструментов. 2 

10 Представление и понимание о крупных 

музыкальных жанрах. 

1 

11 Узнавание изученных музыкальных 

сочинений, 

их авторов. 

1 

12 Понимание изученных понятий. 1 

13 Узнавание изученных произведений и их 

авторов. 

1 



14 Узнавание изученных произведений и их 

авторов. 

1 

 

• Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильное выполнение заданий 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за правильное выполнение заданий 2, 8,9 - 2.  

Максимальный балл за правильное выполнение заданий 5,6 - 3 . 

За одну ошибку снимается 1 балл. Если при выполнении заданий допущено более 

одной ошибки, ставится 0 баллов. 

 Максимальное количество баллов за всю работу — 21. 

Если учащийся правильно выполняет из десяти обязательных заданий не менее семи 

любых заданий, то считается, что он достиг уровня обязательной подготовки по 

музыке. При  верном выполнении девяти-десяти заданий можно констатировать, что 

учащийся имеет достаточно прочную базовую подготовку. 

Результаты выполнения дополнительных заданий позволяют составить представление 

о возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по музыке, 

требующими для своего выполнения определенного уровня общеучебных умений. 

 

 

Баллы 0-8 9-12 13-16 17-21 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

На выполнение заданий проверочной работы по музыке даѐтся 40 минут. 

Проверочная работа состоит из 14 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. Если 

ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и 

переходи  к  следующему. 

Желаем успеха! 

 

Фамилия, имя  . Класс 2  . 

 

Проверочная работа по 

музыке 1.Подчеркни, что такое гимн: 

а) песня о 

природе б) 

песня о 

Родине 

в) музыкальная эмблема государства 

 

• Подчеркни, кто является авторами - создателями Гимна России: 



 

а) М.И. Глинка 

б) А.В. 

Александров 

в) С.В. 

Михалков 

 

• Что такое опера? Подчеркни ответ. 

а) музыкальное произведение для театра, в котором актѐры только 

танцуют б) музыкальное произведение для театра, в котором 

актѐры поют 

 

• Что такое увертюра? Подчеркни ответ. 

а) оркестровое вступление 

к опере б) середина 

спектакля 

в) окончание спектакля 

 

• Определи жанр. Дополни предложение одним словом. 

 

а) Чѐткая, энергичная, бодрая музыка, исполняется в темпе шага, это -     

   

б) Мелодичная музыка, объединяет поэтически текст и мелодию, это -      

в) Подвижная, легкая, ритмичная музыка, имеет свой темп и ритм, - это -     

 

• Марши бывают разные. Найди пару и проведи стрелки от марша к названию: 

 

а) военный марш «Радость Победы» 

 

б) спортивный песня – марш «Пусть всегда будет солнце» 

 

в) торжественный «Марш футболистов» 

 

г) сказочный «Марш деревянных солдатиков» 

 

д) детский «Кавалерийская» 

 

 

• Подчеркни ответ. Фольклор – это… 

а) произведения устного народного 

творчества б) произведения, 

написанные композитором 

 

• Какие музыкальные инструменты относятся к группе русских 

народных инструментов? Подчеркни. 

а) скрипка 

б)балалайка в) флейта 

г)гармонь д) свирель 

 

• Подчеркни названия хакасских музыкальных инструментов. 

а) хомыс б) чатхан в) рожок г) флейта д) тюр 



 

• Спектакль, в котором актѐры танцуют. Подчеркни ответ. 

а) мюзикл б) балет в) опера 

 

11*. Какой русский композитор написал музыку «Времена года», «Песня 

жаворонка». Напиши. 

 

 

12*. Кто руководит хором? Напиши.     

 

Практическая 

часть 

 

13*. Послушай увертюру к опере «Руслан и Людмила». Подчеркни ответ, кто 

является композитором этого музыкального произведения. 

 

а) М.И. Глинка 

б) П. И. 

Чайковский 

в) Л.В. 

Бетховен 

 

14*. Послушай музыкальное произведение «Колыбельная». Подчеркни 

ответ, кто сочинил это произведение. 

 

а) В.А.Моцарт 

б) С.С.Прокофьев 


