
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:  
«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  
Вариант № 1  
1. Произведения искусства, которые независимо от того, когда они были 
написаны, являются лучшими, продолжают волновать многие поколения 
людей называются:  
А) Лучшие  
Б) Образцовые В) Классика  
2. Музыка – это:  
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков Б) искусство, 
основанное на изображении окружающего мира посредством красок В) 
искусство, воздействующее на человека словом  
3. Б.И. Тищенко написал балет:  
А) «Спящая красавица» Б) «Ярославна» В) Ромео и Джульетта»  
 



4. М.И. Глинка написал оперу: А) «Сказка о царе Салтане» Б) «Иван 
Сусанин» В) «Князь Игорь»  
 
5. Как звали детей Ивана Сусанина: А) Василий и Василиса Б) Иван и 
Антонида В) Дмитрий и Маруся  
 
6. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: А) 10 
Б) 200 В) 100  
 
7. Основной характеристикой главного героя в опере является: А) Песня Б) 
Романс В) Ария  
 
8. В балете, танец вдвоём, называется:  
 
А) Гран-па  
Б) Па-де-труа  
В Па-де-де  
9. Низкий мужской голос:  
 
А) бас  
Б) тенор В) сопрано  
10. «Увертюра» - это:  
А) определение темпа  
Б) название балета  
В) оркестровое вступление  
11. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического 
оркестра:  
А) гобой  
Б) виолончель  
В) кларнет  
12. «Аккорд» - это:  
 
А) созвучие из трех и более нот  
Б) музыкальный жанр  
В) музыкальный инструмент  
13. «Мажор» - это:  
 
А) грустный лад Б) название оперы В) веселый лад  
 
Контрольная работа по теме:  
«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  
Вариант № 2  
1. Какого номера нет в опере: А) арии Б) па-де-де В) дуэта  
 
2. К зарубежным композиторам относится: А) С.В. Рахманинов Б) 
П.И.Чайковский В) Ф.Шопен  



 
3. К числу русских композиторов относится: А) В.А.Моцарт Б) И.С. Бах В) 
М.И.Глинка  
 
4. Название последней части симфонии: А) финал Б) адажио В) аллегро  
 
5. В музыкальной драматургии особую роль играет: А) Созидание Б) 
Комедия В) Конфликт  
 
6. Темп – это:  
 
А) окраска звука  
Б) характер музыкального произведения В) скорость в музыке  
7. Пауза – это:  
 
А) знак молчания  
Б) сила звучания в музыке В) высота звука, голоса  
8. Бард – это:  
 
А) автор балета  
Б) автор и исполнитель собственных песен В) автор стихотворных 
композиций  
9. Кто из перечисленных людей является бардом:  
 
А) П.Чайковский Б) С.Прокофьев В) Б.Окуджава  
10. Симфония - это:  
А) песня без слов  
Б) крупное музыкальное произведение для оркестра В) крупное вокальное 
произведение  
11. Героическая тема в русской музыке отражена в опере:  
А) «Золотой петушок»  
Б) «Князь Игорь»  
В) «Сказка о царе Салтане»  
12. Героический образ, который вдохновил на постановку фильма, 
написание одноименной кантаты:  
А) Илья Муромец  
Б) Александр Невский  
В) Добрыня Никитич  
13. Приведи в соответствии пару, композитора и его произведение.  
 
А) Э.Л. Уэббер  
Б) Ж. Бизе  
В) Дж. Гершвин  
Опера «Кармен  
Опера «Порги и 
Бесс»  

Рок - опера «Иисус Христос – суперзвезда»  



Итоговая работа  
7 КЛАСС  
Вариант№ 1  
1.Кто из перечисленных композиторов не является Венским классиком:  
А) Л. Бетхвен,  
Б) И.С. Бах,  
В) В.А. Моцарт,  
Г) И.Гайдн.  
2. И.С.Бахявляется: А) романтиком, Б) философом В) лириком, Г) борцом.  
 
3. Основная тема творчества Н.А. Римского-Корсакова: А) сказка, Б) 
борьба, В) сатира, г) Родина.  
 
4. Сколько балетов написано П.И. Чайковским:  
 
А) 5,  
Б) 7,  
В) 3,  
Г) 10.  
5. Слово «увертюра» обозначает: А) название инструмента, Б) 
оркестровое вступление,  
 
В) пьесу для постановки на сцене, Г) определение темпа.  
6. Какой инструмент называют «царицей оркестра». А) флейту, Б) 
скрипку, В) виолончель, Г) арфу.  
 
7. К зарубежным композиторам относится:  
 
А) С.В. Рахманинов,  
Б) А.П. Бородин,  
В) Д.С. Шостакович,  
Г) Э.Григ.  
8. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену:  
 
А) «Эгмонт»,  
Б) «Лунная соната», В) «К Элизе», Г) «Спящая красавица».  
9. «Рефрен» звучит в:  
 
А) однозначной форме,  
Б) рондо,  
В) двухчастной,  
Г) в куплетной.  
10. К числу русских композиторов относится:  
 
А) М.Равель,  



Б) Л. Бетховен, В) Р. Вагнер, Г) И.Стравинсккий.  
11. Оркестр народных инструментов создал:  
 
А) П.И.Чайквский, Б) М.И.Глинка, В) В.В.Андреев,  
Г) Н.А. Римский –Корсаков.  
12. Какого номера нет в опере:  
 
А) арии,  
Б) ансамбль,  
В) дуэта,  
Г) па-де-де  
13.Какой танец не является народными:  
А) лезгинка,  
Б) чарльстон,  
В) полонез,  
Г) полька.  
14. Название последней части симфонии:  
 
А) финал, Б) адажио, В) скерцо, Г) аллегро.  
15. Высокий мужской голос называется:  
 
А) бас,  
Б) баритон, В) тенор,  
Г) сопрано. 
 

Методические материалы 

1.Сергеева, Г.П. Музыка. 7кл.: учеб. 

для общеобразоват. организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, - 5 -е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. (ФГОС). 

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

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. 

Шмагина.- Москва, Просвещение, 

2011.  

 


