
Спецификация итоговой работы по музыке 

в 5 классе за 2022-2023 уч.г. 

 

I. Цель итоговой работы 

Основная цель итоговой работы – оценка достижений учащихся 5 класса в 

процессе формирования основ их музыкальной культуры за 2022-2023 уч.г. 

II. Cодержание работы 

Материалы для итоговой работы по музыке 5 класс составлены в соответствии с  

рабочей программой «Музыка. 5 класс» с учетом требований к уровню 

подготовки учащихся основной школы. Контроль представлен формой 

комплексного тестирования проверки знаний и умений учащихся на уроках 

музыки за учебный год. 

Работа содержит тест и задания базового и повышенного уровней сложности 

(А,В). 

Базовый (А): к каждому заданию даются 3-4 варианта ответа, один из которых 

верный. 

Повышенный (В):  задания требуют точного воспроизведения правильных 

ответов, имеют по 2 варианта правильного ответа. Исполнение музыкального 

произведения. 

III. Особенности проведения итоговой работы  

На выполнение итоговой работы отводится 40 минут. 

IV. Критерии оценки ответов 

Базовый А: 1-8,10-13,15 .За каждое правильно выполненное задание начисляется 

1 балл. 

Повышенный В: 9,14. За каждое правильно выполненное задание начисляется 2 

балла. 16 – за исполнение музыкального произведения начисляется 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 

100% -80%  (20-16 баллов) - от максимальной суммы баллов — отметка «5»;  

79- 60%  (15-12 баллов)  -   отметка «4»;  

59- 40%  (11-8 баллов) — отметка «3»;  

39- 0%  (7-1 балл)  - отметка «2». 

  



                                                Итоговая работа по музыке за 2022-2023 уч.г. 

5 класс 

1.(А)Что не относится к  жанрам русской народной песни? 

Колыбельные, трудовые, хороводные, пословицы 

2.(А)Какие песни исполнялись на Святки?  

Житные песни, колядки, частушки 

3.(А)Как называется устное народное творчество, зародившееся в глубокой древности?  

Былины, песни, фольклор 

4.(А)Какой композитор написал симфоническую миниатюру «Кикимора»?  

            П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, А.К.Лядов 

5. (А)Кто не является персонажем симфонической миниатюры «Кикимора»? 

             Кот Баюн, Кикимора, Баба-Яга 

6. (А) Как называется музыка, созданная для исполнения голосом сольно, ансамблем или 

хором?  

Инструментальная музыка, вокальная музыка, танцевальная музыка 

7.(А) Что является самым простым и древним жанром вокальной музыки?  

Романс, вокализ, песня. 

8.(А)Как называется музыкально-поэтический жанр фольклора, музыкальное творчество 

народа?  

Народный танец, народная песня, пословица 

9.(В)О чем идет речь?  

 

Коллектив людей, исполняющий вместе вокальное произведение. 

 

10.(А)Выберите неправильный ответ. По манере исполнения различают: 

Академические хоры, церковные хоры, народные хоры, камерные хоры 

11.(А)Как называется  хор, в составе  которого от 12 до 30-50 участников?  

Большой хор, камерный хор, сводный хор 

12.(А)Какой композитор трансформировал жанр симфонии в хоровую симфонию-

действо?  

А.К.Лядов, С.В.Рахманинов, В.А.Гаврилин 

13.(А)Творчество какого писателя послужило первоисточником для написания 

симфонии-действо «Перезвоны»?  

А.С.Пушкина, В.М.Шукшина, М.Ю.Лермонтова 

14. (В)Выпишите  названия инструментов, которые не используются в симфонии-действе 

«Перезвоны». 

       Скрипка, труба, гобой, ударные инструменты 



15. (А)Кто является автором гимна Самарской области? 

Л.Г.Вохмянин, С.И.Войтенко, А.Л.Виноградова 

16. (В) Исполните гимн России. 

 


