
Спецификация итоговой работы по музыке 

в 8 классе за 2022-2023 уч.г. 

 

I. Цель итоговой работы 

Основная цель итоговой  работы – оценка достижений учащихся 8 класса в 

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

II. Cодержание итоговой работы 

Материалы для итоговой  работы по музыке 8 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 пояснения, творческого 

подхода, определения по ключевым понятиям музыкального термина, героя 

музыкального произведения или выбора нескольких вариантов ответов. 

III. Особенности проведения итоговой работы  

На выполнение итоговой работы отводится 40 минут. 

IV. Критерии оценки ответов 

Уровень А (базовый): 1,2,4-11,15,17. За каждое правильно выполненное задание 

начисляется 1 балл. 

Уровень В (повышенный): 3,12,14,16,18 .За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 25. 

100% -80%  (25-20 баллов) - от максимальной суммы баллов — отметка «5»;  

79- 60%  (19-15 баллов)  -   отметка «4»;  

59- 40%  (14-10 баллов) — отметка «3»;  

39- 0%  (9-0 баллов)  - отметка «2». 

  



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

8 класс 

1.(А)Оперу «Князь Игорь» написал…  

С.Рахманинов , П.Чайковский, А.П.Бородин 

2.(А) Какая патриотическая поэма Древней Руси положена в основу оперы «Князь 

Игорь»? 

3.(В) Какие из перечисленных фрагментов опер относятся к опере «Князь Игорь»? 

«Улетай на крыльях ветра», хор «Славься», «Плач Ярославны», Ария Сусанина, Ария  князя 

Игоря, хор «Пойте песни славы хану». 

4.(А)Где находится оркестр во время оперного  спектакля? 

 на сцене, за сценой, в оркестровой  яме 

5.(А)Как называется исполнение, в котором музыканты стремятся как можно точнее 

передать манеру игры той эпохи, в которую было создано произведение? 

Аранжировка, интерпретация, аутентичное исполнение 

6. (А)Жанр музыкально-сценического искусства, основанный на танцах и мимических 

движениях, сопровождаемых музыкой. 

Мюзикл, балет, рок-опера 

7.(А)Как называется большой танец в балете? 

Адажио, па-де-де, гран-па 

8. (А)Постановщик балетного спектакля. 

Капельмейстер, режиссер, продюсер, балетмейстер 

9.(А) Кто написал  музыку к балету «Ярославна»? 

Глинка М.И., Бородин А.П., Тищенко Б.И. 

10.(А)Впишите пропущенное слово. 

Рок-оперу называют _______ направлением в музыке. 

11.(А) Сюжет какой рок-оперы взят из Евангелие? 

12.(В)Найдите лишнее. Поясните. 

Э.Уэббер, С.Рахманинов, Э.Артемьев 

13.(А) Какая рок-опера является переосмыслением романа Достоевского с позиций 

нашего современника, человека 21 века? 

14. (В) О каком герое идет речь? 

«Он думает, что он царь и бог, а оказывается, ничтожество…»   

15. (А)Кто из композиторов не писал музыку по трагедии У.Шекспира «Ромео и 

Джульетта»? 

Ж.Пресгурвик, П.Чайковский,  С.Прокофьев, С.Рахманинов,  Д.Кабалевский 



16. (В)Как называется музыкальное произведение, состоящее из нескольких 

разнохарактерных пьес, объединенных единым замыслом? 

17. (А)Кто автор музыкальных зарисовок к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта»? 

Ш.Гуно, П.Чайковский,  С.Прокофьев, С.Рахманинов,  Д.Кабалевский 

18.(В) Составьте цепочку ассоциаций из пяти слов, которые возникают у нас в связи с 

именами Ромео и Джульетта. 

19. (А)Найдите лишнее. 

«Утро в Вероне», «Шествие гостей», «Вечер в Вероне» 

20. (А)Какие произведения искусства называют классикой? 

Произведения, созданные много лет назад. 

Произведения, которые считают высшим образцом. 

Произведения, которые всем нравятся. 

  

 

 

 


