
Спецификация итоговой работы по музыке 

в 6 классе за 2022-2023 уч.г. 

 

I. Цель итоговой работы 

Основная цель итоговой работы – оценка достижений учащихся 6 класса в 

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

II. Cодержание итоговой работы 

Материалы для итоговой работы по музыке 6 класс составлены в соответствии с  

программой «Музыка. 5-8 классы» Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева, 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, разделенные на два уровня сложности (А, В). 

Уровень А - базовый. К каждому заданию даются 3-4 варианта ответа, один из 

которых верный. 

Уровень В - повышенный. Задания этого уровня требуют выбора двух 

правильных вариантов ответов; пояснения к выбору ответа; определения по 

ключевым понятиям фамилии, имени, отчества оперного певца. Исполнение 

музыкального произведения. 

III. Особенности проведения итоговой работы  

На выполнение итоговой работы отводится 40 минут. 

IV. Критерии оценки ответов 

Уровень А - базовый – 1-11,13,15,16,18,19,21. За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 1 балл. 

Уровень В - повышенный-12,14,17,19,20,22. За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 28. 

100% -80%  (28-23 баллов) -отметка «5»;  

79- 60%  (22-17 баллов)  -   отметка «4»;  

59- 40%  (16-10 баллов) - отметка «3»;  

39- 0%  (9-0 баллов)  - отметка «2». 

  



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

6 класс 

1.(А)Что не относится к жанру вокальной музыки? 

Песня, романс, вокализ, вальс, баркарола 

2.(А)Как называется вокальное произведение для голоса в сопровождении какого-либо 

инструмента — гитары, фортепиано и других инструментов? 

Песня, романс, серенада, вокализ 

3.(А)Кто автор романса «Красный сарафан»? 

А.Е.Варламов, М.И.Глинка, Н.А.Римский-Корсаков 

4.(А)В каком виде искусства зародилось понятие «портрет»?  

в изобразительном искусстве, в музыке, в литературе 

5. (А)Кого изображают на портретах? 

Природу, человека, еду 

6.(А)Кто участвует в создании музыкального портрета?  

Композитор, исполнитель, художник, фотограф 

7.(А) Кто создал портрет-романс «Я помню чудное мгновенье»? 

И. С. Тургенев – С. В. Рахманинов 

А. С. Пушкин – М. И. Глинка 

Ф. М. Достоевский – М. П. Мусоргский 

8.(А)  Кому посвятил М.И.Глинка романс «Я помню чудное мгновенье»? 

 А.С.Пушкину, Е.Е.Керн, М.Ю.Лермонтову 

9. (А)Впишите пропущенное слово. 

Произведение изобразительного искусства, содержащее изображение определённого 

человека или группы людей, называется  ____________. 

10.(А) Выпишите элемент, которого нет в романсе. 

Иллюстрация, текст, музыка 

11.(А) Впишите пропущенное слово. 

Екатерина Керн – это________   Анны Керн. 

12.(В) По каким специальностям Сергей Васильевич Рахманинов окончил 

консерваторию? 

Скрипач, пианист, органист, композитор, дирижер 

13.(А) Назовите любимый музыкальный инструмент С. В. Рахманинова. 

14.(В)О ком идет речь? Напишите фамилию,имя,отчество оперного певца. 

Его предки носили фамилию «Шелепины». Со временем она трансформировалось в известную 

всем нам форму. 



15.(А)Как называется русское народное творчество? 

Форс-мажор, фольклор, фуникулёр 

16.(А)Как называются  исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 

поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы, привычки? 

Обряд, традиции, обычаи 

17.(В)Кто исполняет плачи, причитания во время свадебного обряда?  

родители жениха, подруги невесты, друзья жениха, невеста, жених 

18. (А)Что означает  в переводе с итальянского «прекрасное пение»? 

Баритон, бельканто, сопрано 

19.(В)Какие артисты существовали в Древней Руси? 

эстрадный певец, капельмейстер, скоморох, певец-сказитель 

20. (В)На каком инструменте не играли скоморохи в Древней Руси? Поясните. 

   Бубен, волынка, дудка, саксофон, гусли 

  21. (А)Назовите автора «Пляски скоморохов» из оперы «Снегурочка». 

    А. Бородин     Н. Римский-Корсаков    М.Глинка 

 22.(В) Исполните гимн Самарской области или Самары. 

 


