
 

Итоговая контрольная работа по музыке 

(3 класс) 
Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Имеет представление о 

народной музыке 

1.6 Б 1 4 

2 Определяет жанровую 

основу в пройденных 

музыкальных 

произведениях. 

1.8 Б 1 4 

3 Знание особенности 

тембрового звучания 

хоров (детских, женских, 

мужских, смешанного). 

1.5 Б 1 4 

4 Знание изученных 

музыкальных 

произведений 

1.1 Б 1 4 

5 Знание особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

голосов (детских, 

женских, мужских). 

1.5 Б 1 4 

6 Музыкальные формы 2.8 Б 1 4 



7 Знание особенности 

звучания оркестров и 

отдельных 

инструментов. 

1.4 Б 4 5 

8 Знание изученных 

музыкальных 

произведений.  Называет 

имена их авторов. 

1.1 Б 4 5 

9 Умеет определять 

характер музыкального 

произведения, его образ, 

отдельные элементы 

музыкального языка: 

лад, темп, тембр, 

динамику, регистр. 

1.2 П 4 10 

 Итого   18 44 

 

 

1. Система оценивания заданий 1 – 6. 

За верное выполнение заданий  1-6 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

2. Критерии оценивания заданий 7-9 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

7-9 За каждый правильный ответ из четырёх 

выставляется по1 баллу.  

4 

 Учащийся ответил на 3 вопроса 3 

 Учащийся ответил на 2 вопроса 2 

 Учащийся ответил только на один вопрос 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 8 9-12 13-15 16-18 

% Менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 



 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  

МУЗЫКА (3 класс) 
 

1. Что означает слово фольклор …………………………………… 

2. Определи, к какому жанру относится песня  

         Я слыхал эту песнь, ее пела артель, 

         Поднимая бревно на стропила. 

         Вдруг бревно сорвалось, и умолкла артель – 

         Двух здоровых парней придавило.____________________ 

3. Продолжи предложение. Коллектив певцов называется ……………  

4. Какой народный праздник встречается в опере Н. Римского Корсакова 

«Снегурочка» …………………………………… 

5. Как называется низкий женский голос …………………………. 

6. К какой музыкальной форме относится формула: А Б А В А Г …………….. 

7. Распредели музыкальные инструменты по группам оркестра: труба, виолончель, 

литавры, флейта. 

 

1.Струнные 

смычковые 

2.Деревянные 

духовые 

3.Медные духовые 4.Ударные 

 

 

   

 

8. Соотнеси фамилию композитора с названием одного из его произведений. 

1.Э. Григ                                                     а. «Турецкий марш» 

2.Н. Римский-Корсаков                             б. «Времена года» 

3.П. Чайковский                                         в. «Песня Сольвейг» 

4.В. Моцарт                                                 г. опера «Снегурочка» 

9. Прочитай стихотворение С. Никитина «Перед дождём». Ответь на вопросы. 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет тёмный лес. 

На ручей, рябой и пёстрый, 

За листком летит листок, 

И струёй, сухой и острой, 

Набегает холодок. 

Полумрак на всё ложится; 



Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон... 

Выполни задание.  Какое время года описывает поэт ………………………  

Какое настроение передаёт стихотворение …………………….. 

Подпиши, как должна звучать музыка для этого стихотворения: 

Темп…………….. Динамика…………………… 

 

Ответы 

№ Задания  Правильный ответ 

(Демонстрационный материал) 

1 Народная мудрость 

2 Трудовая 

3 Хор 

4 Масленица 

5 Контральто 

6 Рондо 

7 1.Виолончель, 2. Флейта, 3. Труба, 4 Литавры. 

8 1-в;2-г; 3б;4-а 

9 Осень, настроение-мрачное, темп  вначале 

быстрый, в середине-спокойный, в конце-

умеренный. Динамика вначале громкая, в 

середине тихая, в конце-громкая. 

 

 


