
 
ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

  
Слушание музыки  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 
обобщать; знание музыкальной литературы.  
Учитывается:  
степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности;  
самостоятельность в разборе музыкального произведения;  
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 
обобщения на основе полученных знаний.  
 
Критерии оценки:  
Отметка «5»  
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный;  
Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими (1-2) вопросами учителя;  
Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  
Отметка «2»  
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
Хоровое пение  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.  
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 
его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу.  
Критерии оценки:  
Отметка «5»  



Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 
ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Музыкальная викторина  
Критерии оценки:  
Отметка «5»  
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  
Отметка «4»  
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  
Отметка «3»  
Четыре музыкальных номера не отгаданы;  
Отметка «2»  
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.  
Оценка тестовой работы  
Отметка «5»  
При выполнении 100-90% объёма работы  
Отметка «4»  
При выполнении 89 - 76% объёма работы  
Отметка «3»  
При выполнении 75 - 50% объёма работы  
Отметка «2»  
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  
Оценка реферата  
Отметка «5»  
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 
сделаны общие выводы по теме.  
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 
информацию.  
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 
критическую оценку.  
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.  
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 
грамотно.  
 
Отметка «4»  
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно.  

 
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но 
работа содержит отдельные неточности.  
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 
критическую оценку.  



4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки 
в списке библиографии).  
Отметка «3»  
1. Тема реферата раскрыта поверхностно.  
2. Изложение материала непоследовательно.  
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов.  
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 
допущены ошибки, библиография представлена слабо).  
 
Отметка «2»  
1. Тема реферата не раскрыта.  
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  
 
Оценка проектной работы  
Отметка «5»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта.  
3. Проявлены творчество, инициатива.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 
исполнения, соответствует заявленной теме.  
 
Отметка «4»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 
исполнения, соответствует заявленной теме.  
Отметка «3»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.  
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.  
Отметка «2»  
1. Проект не выполнен или не завершен.  
 

 
 Контрольная работа по теме «Музыка и литература»  
Вариант №1  
I. Как музыканты называют интервал в четыре ступени?  
А. Пинта.  
Б. Кварта.  
В. Галлон.  
Г. Кружка.  



2.Сколько музыкантов не может быть в ансамбле?  
А. 1.  
Б. 3.  
В. 5.  
Г. 9.  
3. Как называется место в музыкальном театре, где размещается 
оркестр?  
А. Ров.  
Б. Овраг.  
В. Грот.  
Г. Яма.  
4. Какое музыкальное произведение, являющееся символом государства, 
благодарные жители слушают стоя?  
 
А. Марш.  
Б. Туш.  
В. Ода  
Г. Гимн.  
5.Как называется пение без слов?  
А. Вокализм.  
Б. Речитатив.  
В. Вокализ.  
Г. Какофония.  
II. Загадки и шарады  
 
1.Больше скрипки в десять раз инструмент тот – …  
2.Слово книжное «вокал» как бы проще ты назвал?  
3.В нем четыре музыканта, виртуоза и таланта, Пропоют любой мотив. 
Как зовется коллектив? 4.Сон и отдых позабыты: песню пишет …  
Отгадай все зашифрованные в шараде слова. Например:  
5. Первый слог – нота, второй слог – нота.  
 
А в целом – только часть чего-то. (До+Ля=Доля) 6. Первый слог мой – 
нота, и второй слог – тоже. Вместе оба слога на бобы похожи.  
 
III. Музыкальные инструменты  
 
1. Это оружие, по мнению историков, служило нашим далеким предкам 
немудреным музыкальным инструментам. Что это за ручное оружие?  
 
2. Игрой на каком щипковом инструменте сопровождали свое пение 
сказители былин?  
 



3. Имя былинного певца Баяна, в честь которого назван музыкальный 
инструмент, иногда пишется через «о» – Боян. А как пишется название 
инструмента?  
 
4. Какой древнерусский струнный щипковый музыкальный инструмент в 
XVI-XVIIвв. использовался скоморохами?  
 
5. Более низкий звук издает альт или виолончель?  
 
IV. Анаграммы  
Переставь буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящееся к 
музыке.  
1.МИРОН → М_ _ _ _(музыкальный лад грустной окраски)  
2.НАТО→ Н_ _ _(музыкальный знак)  
3.ТОВАР→ В_ _ _ _(второй голос в партии)  
V. Композиторы  
 
1. Персонажем какой оперы Глинки является злая волшебница Наина?  
 
2. Назовите самого сказочного русского композитора.  
 
3. Персонажем какой оперы Римского-Корсакова является морской царь 
Окиан-море? 
 
Контрольная работа по теме «Музыка и литература»  
Вариант №2  
1. Что означает название музыкальной формы – рондо?  
А. Квадрат.  
Б. Ромб.  
В. Круг.  
Г. Треугольник.  
2.Назовите самый низкий мужской голос:  
А. Бас.  
Б. Альт.  
В. Тенор.  
Г. Баритон.  
3. Какие инструменты были у квартета из басни И. А. Крылова? А. 
Только струнные.  
Б. Струнные и духовые.  
В. Струнные и ударные.  
Г. Духовые.  
4. Какое слово, на взгляд музыканта, здесь лишнее?  
А. Фасоль.  
Б. Доля.  
В. Миля.  



Г. Роза.  
5. Какой балет есть у Арама Хачатуряна?  
А. «Торпедо».  
Б. «Динамо».  
В. «Спартак».  
Г. «Локомотив».  
II. Загадки и шарады  
 
1.Сон и отдых позабыты: песню пишет …  
2.Он красив и голосист, хора нашего…  
3.Под музыку эту проводят парад, чтоб в ногу шагал генерал и солдат.  
4.Он руками машет плавно, слышит каждый инструмент.  
Он в оркестре самый главный, он в оркестре – президент!  
Отгадай все зашифрованные в шараде слова. Например:  
5. Первое будет в грозу громыхать, любит второе собака глодать. Целое 
звуку присуще всегда – уши болят от него иногда.  
 
6. С «Е» – листы собой скрепляет, с «И» – скрипач на ней играет.  
 
III. Музыкальные инструменты  
 
1.К какой группе музыкальных инструментов относится жалейка?  
2.Каких клавиш у рояля больше: черных или белых?  
3.Название какого музыкального инструмента в переводе с итальянского 
означает «тихо-громко»?  
4.Как называется фортепиано с горизонтально расположенными 
струнами?  
5.К какой группе народных инструментов относятся ложки?  
IV. Анаграммы  
Переставь буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящееся к 
музыке.  
1.ОСЛО→ С_ _ _ (музыкальное произведение для одного исполнителя)  
2.ВАЛОК→ В_ _ _ _(певческое искусство)  
3.НАТО→ Н_ _ _(музыкальный знак)  
V. Композиторы  
 
1. Допишите еще один балет П. И. Чайковского: «Щелкунчик», «Лебеди-ное 
озеро».  
 
2. Назовите автора «Богатырской симфонии».  
 
3. Назовите самого сказочного русского композитора  
 
Итоговая работа  
5 класс  



Вариант № 1  
1.Какие термины относятся к музыкальному жанру?  
1. Басня  
 
2. Баллада  
 
3. Сказка  
 
2. Какие термины относятся к литературному жанру?  
1. Романс  
 
2. Баркарола  
 
3. Роман  
 
3.Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке?  
1. Концерт  
 
2. Симфония  
 
3. Вокализ  
 
4. Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной музыке?  
 
1. Песня  
 
2. Соната  
 
3. Ария  
 
5.Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной 
музыке?  
1. Кантата  
 
2. Балет  
 
3. Ноктюрн  
 
6.Какой композитор написал симфоническую миниатюру «Кикимора», осно-
вой которого стало одно из сказаний русского народа?  
1. М.И.Глинка  
 
2. П.И.Чайковский  
 
3. А.К.Лядов  



 
7.Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Снег 
идет», на которое Г.Свиридов написал одноименную кантату.  
1. С.Есенин  
 
2. Б.Пастернак  
 
3. А.Пушкин  
 
8.Кого композиторов  можно назвать представителями русской  
музыкальной культуры XIX века?  
1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский  
 
2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта  
 
3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини  
 
9. Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский»  
 
1. П.Корин  
 
2. В.Серов  
 
3. И.Левитан  
 
10. Какое историческое событие, связанное и именем святого, стало основой 
для создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кан-
таты С.Прокофьева?  
 
1. Куликовская битва  
 
2. Невская битва  
 
3. Сражение под Бородино  
 
11. Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному 
определению: Произошло от французского слова «впечатление». Музыка 
композиторов основана на зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, 
прозрачными, как бы невесомыми красками.  
 
1. Романтизм  
 
2. Классика  
 
3. Импрессионизм  



 
12.Напишите названия двух романсовС.В.Рахманинова, созданных на стихи 
Ф.Тютчева, К.Бальмонта, связанные с образами природы родного края  
1. _____________________________________________________________  
 
2. _____________________________________________________________  
 
13. «Узнай композитора» Запиши фамилию и имя композитора по соответ-
ствующему высказыванию.  
 
1. «Вкаждоймимолётностивижуямиры…»  
 
_________________________________________________________  
2. «И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть,  
 
надежда»._________________________________________________  
3. «Почему я пишу? То, что есть у меня на сердце, должно найти себе вы-  
 
ход. Вот поэтому-то я и пишу».  
_________________________________________________________  
14. «Реквием» - так назвали свои произведения поэт, художник, композитор. 
Назовите авторов одноименных произведений.  
 
1. _________________________________________________________  
 
2. _________________________________________________________  
 
3. _________________________________________________________  
 
15. Какой инструмент входит в состав классического симфонического 
оркестра.  
 
Обведи кружком номера, соответствующие правильному ответу.  
1. Фагот,  
 
2. кларнет,  
 
3. челеста,  
 
4. аккордеон,  
 
5. виолончель,  
 
6. баян,  
 



7. туба,  
 
8. жалейка  
 
16. В каждой цепочке находится инструмент, не входящий в определен-
ную группу состава симфонического оркестра. Зачеркните название ин-  
 
струмента, не подходящего для определенной группы инструментов.  
1. Скрипка – виолончель – альт – гобой – контрабас  
 
2. Труба – туба – валторна – кларнет – тромбон  
 
3. Флейта – гобой – саксофон – валторна  
 
4. Литавры – ксилофон – челеста – контрабас  
 
17. Заполни таблицу, используя предложенные варианты ответа.  
 
П.И.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, А.К.Лядов, С.Прокофьев, И.С.Бах;  
балет, симфоническая картина (миниатюры), опера, цикл фортепианных  
миниатюр, полифония;  
«Щелкунчик», «Снегурочка», «Кикимора», «Мимолётности», «Прелюдия и  
фуга» Композитор  Жанр  Произведение  
 
 

  

 

Методические материалы 

1. Сергеева, Г.П. Музыка. 5кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, - 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. (ФГОС). 

2.Пособие для учителя. 5-7 кл. / Г.П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. 

Шмагина.-  Москва: Просвещение, 2011. 

3. Пособие для учителя «Формирование 

УУД в основной школе: от действия к 

мысли».- Москва: Просвещение, 2011. 

4. «ФГОС основного общего 

образования».-  Москва: Просвещение, 

2011. 

5. Программа интегрированного 

факультативного курса «Заветы 



предков» / Е. Н. Репарюк, О. Н. 

Курганян. - Ангарск, 2013. 

6. Фонохрестоматия для 1-8 классов ( 

кассеты) и СD (mp 3), М.: Просвещение, 

2009.  

 

 


