
Административная контрольная работа за 1 полугодие 3 класс 

Пояснительная записка   

Цель работы: 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 

Работа рассчитана на 1 урок (45мин). Материалы промежуточной аттестации составлены 

учителем начальных классов Килиной И.М. 

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

знаний. Первая часть работы состоит из 10 вопросов, к каждому заданию даны варианта 

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

соответствия. Вторая часть работы - викторина из 10 музыкальных отрывков по 

пройденному музыкальному репертуару за год. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка результатов тестирования: 
Оценка «5» - ученик набрал 16 – 20 баллов 

Оценка «4» - ученик набрал 12 - 15 баллов 

Оценка «3» - ученик набрал 8 – 11 баллов 

Оценка «2» - ученик набрал менее 8 баллов. 

Административная контрольная работа за 1 полугодие 3 класс 

1. «Три кита» в музыке: 

а) опера, балет, увертюра 

б) песня, танец, марш 

в) соната, симфония, романс 

2. Какое музыкальное произведение посвящено древнерусскому князю, 

одержавшему победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 

5 апреля 1242 года: 

а) опера «Иван Сусанин» 

б) кантата «Александр Невский» 

в) опера-былина «Садко» 

3. Укажите верные части сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига: 

а) «Утро», «Песня Сольвейг», «Смерть Озе» 



б) «Танец феи Сирени», «Кот в сапогах и белая кошечка», «Танец феи Карабосс» 

в) «Осанна», «Океан- море синее», «К Элизе» 

4. Какой фортепианный цикл русский композитор П.И. Чайковский посвятил 

своему племяннику Володе Давыдову: 

а) «Времена года» 

б) «Картинки с выставки» 

в) «Детский альбом» 

5. Укажите героев оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»: 

а) Лель, Мизгирь, Берендей 

б) Садко, Любава, Нежата 

в) Сигизмунд, Антонида, Ваня 

6. Три балета П.И. Чайковского 

а) «Раймонда», «Баядерка», «Ромео и Джульетта» 

б) «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» 

в) «Спартак», «Жизель», «Петрушка» 

7. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют и танцуют под 

музыку оркестра: 

а) балет 

б) вальс 

в) опера 

г) увертюра 

8. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют под музыку 

оркестра:  

а) опера 

б) увертюра 

в) балет 

г) соната 

9. Инструментальная пьеса-вступление к опере или балету: 



а) увертюра 

б) рондо 

в) соната 

10. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

а) М.И Глинка                                                    «Снегурочка» 

б) П.И. Чайковский                                            «Руслан и Людмила» 

в) Н.А.Римский-Корсаков                                «Детский альбом» 

Музыкальная викторина. 

1) «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

2) «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока 

3) Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить» из оперы Н.А. Римского –

Корсакова «Снегурочка». 

4) Песня Садко «Ой, ты, темная дубравушка» из оперы Н.А. Римского –Корсакова 

«Садко». 

5) Хор «Славься» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

6) «Утренняя молитва» П.И.Чайковского из цикла «Детский Альбом». 

7) «Баба-Яга» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

8) И.С. Бах «Скерцо-шутка». 

9) «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

10) Хор «Осанна» из рок-оперы Э.Ллойд-Уэббера «Иисус-Христос – суперзвезда». 

Ответы на тестовое здание: 

1. б 

2. б 

3. а 

4. в 

5. а 

6. б 



7. в 

8. в 

9. а 

10. а – «Руслан и Людмила» 

б – «Детский альбом» 

в – «Снегурочка». 

Административная контрольная работа за 2 полугодие  2 класс 

1 вариант 

Пояснительная записка 

  

         Содержание тестовых заданий разработано на основе программы «Музыка 1-4 

классы», составленной авторами: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. При 

разработке данных материалов автор опиралась на государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся по музыкальному искусству. 

        Тематическая структура и уровень заданий позволяют использовать тесты для 

проведения проверки знаний учащихся по пройденным темам в течение года, в конце 

четверти и в конце года. 

         Тесты созданы для сравнения учебных достижений школьников с планируемыми к 

усвоению объемом знаний, умений, навыков, а также позволяют сравнить уровень 

обученности учащихся с теми требованиями, которые заложены в государственном 

образовательном стандарте. 

       Цель тестовых заданий -  способствовать формированию объективной оценки и 

самооценки знаний учащихся по музыкальному искусству. 

        

Цели: 

1.Формировать у учащихся основные понятия о музыкальной грамоте. 

2.Формировать способность слышать музыку, погружаться в нее, чувствовать ее 

настроение. 

3.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. 

 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие:  

        - усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

        - сформированность универсальных учебных  действий  младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связанно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу);  

        - сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

 



         

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная контрольная работа за 2 полугодие  2 класс 

 

1. Найдите лишнее: 

Три  категории  в музыке – это…а) Песня б) Танец в) Вальс г) Марш 

 

2.Выберите верное утверждение: 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

   

  3. Выберите верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

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

 

4. Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта б) гусли в) дудка  

 

5.Симфонические инструменты – это… 

а) флейта б) гусли в) арфа 

 

6.Народные праздники – это… 

а) Новый год  б) Рождество в) 1 сентября 

   

7.Назовите музыкальный символ России: 

 

а) Герб России б) Флаг России в) Гимн России 

 

8.Назовите авторов-создателей Гимна России: 

        

 а) П.Чайковский  б) А.Александров  в) С.Михалков 

 
2 класс  2 вариант 



1. Приведите в соответствие: 

1)      «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев 

2)      «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский 

 

2. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

1)      «Нянина сказка»                      а) Марш 

2)      «Похороны куклы»                  б) Песня 

3)      «Вальс»                                      в) Танец 

     

 3.Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов  России: 

а) Благовест  б) Праздничный трезвон  в) Громкий г) Набат 

 

4.Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

 

5.Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

 

6. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

 а) П.И.Чайковский 

 б) С.С.Прокофьев 

 

7. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 

       а) Новый год 

        б) Рождество Христово 

 

8.Автор симфонической сказки « Петя и волк»: 

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

 
 

Ключи  

 

1 вариант 

в) Вальс  

2. а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

 3.  б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

4. а) флейта  

5.Симфонические инструменты – это… 

а) флейта в) арфа 

6.б) Рождество    

7. в) Гимн России 

8. б) А.Александров  в) С.Михалков 

 

2 вариант 

 1.Приведите в соответствие: 

1)      «Марш деревянных солдатиков»   б) П. Чайковский 



2)      «Шествие кузнечиков»  а) С. Прокофьев 

2. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

            «Нянина сказка»        б) песня 

       «Похороны куклы»   а) марш                 

           «Вальс»                      в) Танец 

3. в) Громкий  

4.в) Набат 

5.а) Александр Невский 

   в) Сергий Радонежский 

6.  б) С.С.Прокофьев 

7.  б) Рождество Христово 

8. А) С.С. Прокофьев  

 

 

 

 

 


