
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:  
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  
1.Музыка – это:  
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков  
Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством  
красок  
В) искусство, воздействующее на человека словом  
2.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра:  
А) 10  
Б) 200  
В) 100  
3.Низкий мужской голос:  



А) бас  
Б) тенор  
В) сопрано  
4.«Увертюра» - это:  
А) определение темпа  
Б) название балета  
В) оркестровое вступление  
5.Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического 
оркестра:  
А) гобой  
Б) виолончель  
В) кларнет  
6.Какого инструмента нет в народном оркестре:  
А) баяна  
Б) балалайки  
В) валторны  
7.Какой праздник называют «Светлым праздником»?  
А)Троица  
Б) Пасха  
В)Рождество Христово  
Г) Масленица  
8.«Аккорд» - это:  
А) созвучие из трех и более нот  
Б) музыкальный жанр  
В) музыкальный инструмент  
9.«Мажор» - это:  
А) грустный лад  
Б) название оперы  
В) веселый лад  
10.Какого номера нет в опере:  
А) арии  
Б) па-де-де  
В) дуэта  
11.К зарубежным композиторам относится:  
А) С.В. Рахманинов  
Б) П.И.Чайковский  
В) Ф.Шопен  
12.Оркестр народных инструментов создал:  
А) М.И. Глинка  
Б) В.В. Андреев  
В) Н.А. Римский-Корсаков  
13.К числу русских композиторов относится:  
А) В.А.Моцарт  
Б) И.С. Бах  
В) М.И.Глинка  



14.Название последней части симфонии:  
А) финал  
Б) адажио  
В) аллегро  
15.Сколько балетов написано П. И. Чайковским:  
А) 5  
Б) 3  
В) 6  
16.Темп – это:  
А) окраска звука  
Б) характер музыкального произведения В) скорость в музыке  
17.Пауза – это:  
А) знак молчания  
Б) сила звучания в музыке  
В) высота звука, голоса  
18.Бард – это:  
А) автор балета  
Б) автор и исполнитель собственных песен В) автор стихотворных 
композиций  
19.Кто из перечисленных людей является бардом:  
А) П.Чайковский  
Б) С.Прокофьев  
В) Б.Окуджава  
20.Симфония - это:  
А) песня без слов  
Б) крупное музыкальное произведение для оркестра В) крупное вокальное 
произведение  
21.Назовите произведение русского композитора, в котором передается 
звучание колокольного звона «Праздничный трезвон» А) С.В.Рахманинов 
«Светлый праздник» Б) А.П.Бородин «Богатырская симфония»  
В) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»  
22.Назовите народный праздник поклонения матушке-природе:  
А) Масленица  
Б) Троица  
В) Пасха  
Г) Ивана Купала  
23.Выберите композитора, которого по-другому называют  
«музыкальным сказочником»  
А) П.И.Чайковский  
Б) М.П.Мусоргский  
В) Н.А.Римский-Корсаков  
Г) М.И.Глинка  
24.Найди лишнее: произведения Н.А.Римского-Корсакова – это…  
а) «Рассвет на Москве-реке»  
б) «В пещере горного короля»  



в) «Шехеразада»  
г) «Садко»  
д) «Снегурочка»  
е) «Сказка о царе Салтане»  
25. Приведите в соответствие:  
1)  сюита для двух фортепиано  
«Светлый праздник»  А) Н.А.Римский-Корсаков  
2)  сюита 

«Шахерезада» 
Б) М.П.Мусоргский  

3)  симфоническая картина 
«Рассвет 

на Москве-реке»  В) С.В.Рахманинов 
 

Методические материалы 
 

1.Сергеева, Г.П. Музыка. 6 кл.: учеб. 

для общеобразоват. организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, - 4 -е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.(ФГОС). 

1.Мультимедийная энциклопедия. 

Образовательная коллекция «  

Sonata». Залесский Л.А., 2004, 2006. 

ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

2. Единая коллекция – 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

3. Российский 

общеобразовательный портал – 

http://music.edu.ru/ 

4. Детские электронные книги и 

презентации – http://viki.rdf.ru/ 

 

 


