
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения процедуры 

промежуточной аттестации учащихся 3 класса по учебному предмету «Музыка».  

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с действующей рабочей программой по учебному предмету «Музыка». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку учащихся по 

музыке за курс 3 класса. 

 Форма проведения промежуточной аттестации – контрольное тестирование. 

 

 Итоговая работа по музыке за курс 3 класса в форме контрольного тестирования 

соответствует содержанию учебника Критской Е. Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С. по музыке  

для 3 класса.  
 Итоговое контрольное тестирование представлено в двух  вариантах и рассчитано на 45 

минут. 

 В ходе выполнения контрольного тестирования по музыке ученик должен будет 

продемонстрировать уровень сформированности личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты 

Обучающийся : 

- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

- знает музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 -  определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

                                   



 

 

КОДИФИКАТОР 

Контрольно - измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по МУЗЫКЕ в 3 классе 

1.Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1. Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

2. Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

3. Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

4. Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

5. Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

6. Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-

звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

7. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

8. Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

9. Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. Творчество народов России. 

Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двухголосия.  

10. Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

11. Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 

в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

 

12. Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. 

13. Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. 

14. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). 

15. Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 



 

 

практической исполнительской деятельности. 

16. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

17. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

18. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

19. Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам.  

 
2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

2.1 Понимание изученных понятий. 

2.2 Знание основ музыкальной грамоты. 

2.3 Знание смысла понятий "композитор", "исполнитель". 

2.4 Знание названий изученных жанров и форм музыки. 

2.5 Знание наиболее популярных в России музыкальных инструментов. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по МУЗЫКЕ в 3 классе 

 

Предмет:  музыка 

Учебник:  Музыка: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Критская 

Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.   

Вид контроля:  промежуточный 

Назначение работы: Оценить уровень общеобразовательной подготовки по музыке учащихся 1 

класса общеобразовательной организации за год. 

Цель: оценить уровень усвоения учащимися 3 класса предметного содержания курса музыки за 

год начальной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения. 

 

№ 

 

Что проверяется Уровень 

Баллы 
Элемент содержания Базовый Повышенный 

1 7 +  1 

2 5 +  1 

3 18 +  1 

4 19 +  1 

5 15 +  4 

6 11 +  1 

7 15 +  1 

8 19 +  1 

9 15 +  1 



 

 

10 13 +  1 

11 15 +  1 

12 15 +  1 

13 15 +  1 

14 3 +  1 

 

Текст промежуточной аттестации для учащихся 3 класса по музыке. 

Вариант 1 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми... 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

   

2 вариант 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1.Вокальная музыка… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 



 

 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение, для организации ходьбы ... 

А) песня                                  Б) марш                                            В) танец 

3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 

А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 

4. Руководителя хора называют: 

А) автор                                 Б) дирижер                                        В) композитор 

5. Музыкальные инструменты с клавиатурой называются… 

А) фортепиано                       Б) щипковые                                    В) ударные 

6. Как мы называем человека, который поет один? 

А) солист                                Б) хор                                                В) певец 

7. Чем записывают музыку? 

А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 

8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 

9. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

А) клавиатуры и труб            

Б) клавиш                

В) множества металлических пластинок 

10. Что музыка может изобразить? 

А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу 

11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 

А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 

12. Хор – это…        

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах  

Б) коллектив музыкантов, которые поют 

В) коллектив артистов, которые танцуют 

13.  Какой инструмент относится к духовым? 

А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 

14. К зарубежным композиторам не относится… 

А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 

  

Критерии оценивания: 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 

1. А  Б  

2. А  Б  

3. Б В  

4. В  Б  

5. А  А  

6. Б  А  

7. А  Б  

8. Б  А  

9. В  А  

10. В  А  

11. В  В  

12. Б  Б  

13. В  А  

14. Б  Б  



 

 

Итого: 14 баллов. 

Оценка «5» - 12 -14 баллов 

Оценка «4» - 9 – 11 баллов 

Оценка «3» - 6 – 8 баллов  

Оценка «2» - 0 – 5 баллов 


