
Контрольно – измерительный материал по музыке ( 3 класс) 
 

 
класса 

1. 1. Назначение КИМ – оценка индивидуальных достижений обучающихся 3-го 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура работы 

 
 Группа 1 Группа 2 

Уровень 
сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 
получит возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 18 
с выбором верного ответа 

 

№ 12, 13, 14, 15 
с кратким ответом 

№ 16 
с выбором верного ответа 

№ 10, 11, 17, 19, 20 

с кратким ответом 

 
3. Кодификатор 

 

№ 
задания 

Проверяемые требования (знания и умения) в 
соответствии с ФГОС 

Максимальный балл 

1 Знание музыкальных инструментов 1 

2 Знание основных музыкальных жанров 1 

3 Знание музыкальных форм 1 

4 Знание основных музыкальных жанров 1 

5 Знание средств музыкальной выразительности 1 

6 Понимание изученных понятий. 1 

7 Понимание изученных понятий. 1 

8 Сопоставление содержания музыкального 
произведения с его названием 

1 

9 Понимание изученных понятий. 1 

10* Знание музыкальных инструментов 1 

11* Узнавание изученных музыкальных сочинений, 
их авторов. 

4 

12 Умение определять музыкальный жанр 3 

13 Умение определять музыкальный жанр по его 
краткой характеристике 

3 

14 Понимание изученных понятий. 1 

15 Знание музыкальных инструментов 4 

16* Уметь устанавливать простые взаимосвязи 
между произведениями музыки и литературы 

1 

17* Знание музыкальных инструментов и их 
основные характеристики 

3 

18 Понимание изученных понятий. 3 

19* Знание музыкальных инструментов 4 

20* Уметь устанавливать простые взаимосвязи 
между произведениями музыки и литературы 

3 

 Базовый уровень 
Повышенный уровень 

23 балла 
16 баллов 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильное выполнение заданий 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,16 выставляется 1 балл. 

За правильное выполнение заданий 12,13,17,18,20 выставляется 3 балла (за каждый 

правильный ответ выставляется по одному баллу). Если  допущена одна ошибка,  снимается 

1 балл. Если при выполнении заданий допущено две и более ошибок, ставится 0 баллов. 

 

За правильное выполнение заданий 11,15,19 выставляется 4 балла (за каждый правильный 

ответ выставляется по одному баллу). Если допущены одна-две ошибки, снимается 1 балл. 

Если при выполнении заданий допущено три и более ошибок, ставится 0 баллов. 

 Максимальное количество баллов за всю работу — 39. 

Если обучающийся правильно выполняет из четырнадцати обязательных заданий не менее 

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

музыке. При верном выполнении одиннадцати-четырнадцати заданий можно 

констатировать, что обучающийся 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 менее 18 19-28 29-32 33-39 

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка 2 3 4 5 



Проверочная работа из двух частей 

(теория и практика) 

по музыке 
Инструкция для учащихся. 

Прочитай внимательно задание, выбери ответ из нескольких 

предложенных и обведи букву, стоящую рядом с ответом, который ты  

считаешь верным. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и 

переходи к следующему. Если останется время, ты можешь ещѐ раз 

попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни квадрат и 

закрась тот квадрат, который считаешь верным. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Желаем успеха! 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Инструмент симфонического оркестра: 

а) скрипка, б) рожок, в) ложки, г) бубен 

 

2. Как называется жанр песенного фольклора, повествующий о подвигах 

богатырей: 

а) опера, б) песня, в) былина, г) романс 
 

3. Как называются линеечки, на которых записывают ноты: 

а) нотный стан, б) рондо, в) скрипичный ключ, г) романс. 

 

4. Музыкальный спектакль, в котором персонажи поют под музыку 

оркестра: 

а) соната, б) увертюра, в) балет, г) опера. 
 

5. Назовите как называется в музыке последовательность длительностей 

— звуков и пауз: 

а) мелодия, б) ритм, в) интонация, г) танец 

 

6. Исполнитель вокальной музыки: 

а) актѐр, б) слушатель, в) певец, г) композитор 

7. Артист, исполняющий в опере, хоре, балете самостоятельные партии, 

отдельные номера. 

а) солист, б) слушатель, в) скрипач, г) дирижѐр 

8. Главная героиня этой оперы является девочка, дочь Мороза и Весны- 

Красны: 

а) «Снегурочка», б) «Руслан и Людмила», в) «Садко», г) «Иван Сусанин» 

 

9. Этот музыкальный термин определяют как инструментальное 

вступление к театральному спектаклю 

а)  лад, б) увертюра, в) мелодия , г) ритм 
 

10*. На греческом языке этот музыкальный инструмент звучит как 



«китара» 
 

11*. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 
1) Опера «Орфей и Эвридика» а) М.И.Глинка 

2) Балет «Спящая красавица» б) К.В.Глюк 

3) Опера «Снегурочка» в) П.И.Чайковский 

4) Опера «Руслан и Людмила» г) Н.А.Римский-Корсаков 

 

12. Определите музыкальные жанры (опера, балет, хор). 

 

1.   2.   3   
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
13. Соедини названия жанров музыкальных произведений с их 

определениями 

1) Мюзикл а) Спектакль, в котором актеры только поют 

2) Балет б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

3) Опера в) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

14. Запиши, каких нот не хватает 

ДО, МИ, ФА, ЛЯ, СИ 
 

 

15. Подпишите названия музыкальных инструментов. 
 

 

1.   

 

16*. Кто из перечисленных сказочных героев является жителем 

пушкинского Лукоморья? 

а) Соловей разбойник, б)Снегурочка, в)Илья Муромец, г)Бурый волк, д)Спящая 
красавица, е) Царь Салтан 

17*. Запиши по два названия музыкальных инструментов по группам 

а) Струнные                                                                                                                  

б) Духовые:    

в) Ударные:    

18. Подчеркни лишнее слово в каждой строчке. 

а) труба, барабан, рожок, саксофон 



б) балалайка, гусли, металлофон, скрипка 

в) пианист, скрипач, дирижѐр, гитарист 

19*. Найди в каждой строчке таблицы названия музыкальных 

инструментов. Запиши их. 
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20*. Прочитай текст. 
Обстоятельства создания оперы «Снегурочка» очень интересны. Н.А.Римский- 

Корсаков сам рассказал о них в «Летописи моей музыкальной жизни». Сказка 

А.Н.Островского «Снегурочка» была первый раз прочитана Римским-Корсаковым около 

1874 года, когда она только что появилась в печати. Композитор вспоминал впоследствии, 

что тогда она ему мало понравилась, а царство берендеев показалось странным. Зимой 

1879/80 годов он снова ее прочитал и, на сей раз «точно прозрел на ее удивительную 

красоту». У композитора была толстая книга из нотной бумаги, и он стал записывать в нее в 

виде набросков приходившиев голову музыкальные мысли. 

Воодушевленный новым сюжетом, Римский-Корсаков отправился в Москву, чтобы 

встретиться с Островским и испросить у него разрешения воспользоваться его 

произведением как либретто с правом внести в драму необходимые при работе над оперой 

изменения. Драматург принял композитора очень любезно, предоставил право должным 

образом распоряжаться текстом и даже подарил экземпляр своей сказки. 

Лето 1880 года Римский-Корсаков провел в деревне Стелево. Это было его первое 

лето в настоящей русской деревне. И все — пейзаж, пение птиц, обстановка — необычайно 

вдохновляли его на эту работу. Он работал целыми днями, «музыкальные мысли и их 

обработка преследовали меня неотступно, - писал впоследствии композитор. Он 

зафиксировал ход работы буквально по дням: начало 1 июня (написано вступление к 

прологу), окончание - 12 августа (заключительный хор). Ни одно произведение не давалось 

ему с такой легкостью и скоростью, как Снегурочка. О сочинении Снегурочки никто не знал, 

- писал композитор, - ибо дело это я держал в тайне, и, объявив по приезде в Петербург 

своим близким. Об окончании эскиза, я тем самым немало их удивил. Еще полгода 

композитор затратил на инструментовку оперы, и наконец 10 февраля опера впервые была 

дана на сцене Мариинского театра в Петербурге. С тех пор она остается одним из самых 

любимых публикой творений композитора. 

Ответь на вопросы по тексту: 



 
а) назови автора сказки «Снегурочка»:    

б) запиши дату окончания написания оперы 

«Снегурочка»   

в) на сцене какого театра Москвы впервые прозвучала опера «Снегурочка»: 
 

 

Правильные ответы и количество баллов 

 
№ 

задания 
Правильный ответ Максимальное 

количество баллов 

1. А 1 

2. В 1 

3. А 1 

4. А 1 

5. Б 1 

6. В 1 

7. А 1 

8. А 1 

9. Б 1 

10. Гитара 1 

11. 1-б, 2-в, 3-г, 4-в 4 

12. 1- балет, 2 – опера, 3 - хор 3 

13. 1-б, 2-в, 3-а 3 

14. ре, соль 1 

15. Барабан, баян, скрипка, саксофон 4 

16. Г 1 

17. Возможные варианты  ответов: 
Струнные – скрипка, альт, виолончель, 

гитара, виолончель, контрабас, балалайка, 

домра, арфа, гусли и др. 

Духовые – труба, кларнет, флейта, саксофон, 

оргАн, гобой, волынка, рожок и др. 

Ударные – барабан, металлофон, бубен, 

литавры, колокол, тарелки и др. 

3 

18. А) барабан 

Б) металлофон 
В) дирижѐр 

3 

19. Саксофон, барабан, труба, рояль 4 

20. А) А.Н. Островский 

Б) 12.08.1880 
В) Мариинский театр 

3 

 



 


