
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Музыка. 4 класс. 

Демонстрационная версия 

 

  

            Промежуточная аттестация по музыке, в форме творческого группового проекта 

(отчётного  концерта). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися  4-х классов предметного содержания курса музыки, изучаемого на 

базовом уровне, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся 

и выявление динамики результативности обучения. 

         Промежуточная аттестация охватывает содержание, включённое в УМК «Школа 

России» по учебнику Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка», утверждённой  МО РФ: 

учебник для 4 класса, используемый в МБОУ СШ № 139 в 4-м  классе. 

Аттестационная работа заключается в исполнении 2-3  разнохарактерных  произведений, 

на основе пройденного материала, соответствующего учебному плану в 4 классе. 

  Для концерта были отобраны песни разного характера и содержания. 

 Моя Россия 

 Шел ленинградский паренек 

 Ты да я  

 Снежинки 

 Картошка 

 Бульба 

 Полька 

 Песня итальянских ребят 

 

Песни исполняются  хором и/или ансамблем. 

В результате исполнения песен у детей преобладает интерес к вокальному 

искусству,  стремление к вокальному творчеству, чувство самовыражения, что ведёт 

к  формированию эстетических чувств, художественного вкуса, музыкальной потребности 

выражающейся в творческой деятельности вокального искусства. 

В результате пения учащиеся приобретают навыки вокально-хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, правильно  вступать, уметь петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, чётко 

произносить слова – артикулировать при исполнении, передавать характер песни, 

исполнять различные штрихи, использовать различную атаку звука, понимать 

дирижёрские жесты). 

       Учащиеся научатся слушать и слышать музыкальный текст, выражать свои мысли, 

чувства через песню, взаимно контролировать действия друг друга, общаться в хоровом 

коллективе с учителем и сверстниками, приобретут опыт публичных выступлений, 

расширят свой песенный репертуар.    

 

Оценивание выступлений  осуществляется по  следующим критериям: 

  - интонационная осмыслённость и выразительность исполнения, 

 - чистота строя, ансамбля, владение дыханием, единой манерой  звукообразования, 

 - соблюдение жанровых и стилевых особенностей произведения, 

 - артистизм и оригинальность исполнения выбранной программы, 

 - внешний вид исполнителей. 

  



Нормы оценок. 

  

  « Пять » 
--  знание мелодической линии и текста песни, 

-- чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

-- выразительное исполнение, 

  

« Четыре » 
-- знание мелодической линии и текста песни, 

-- в основном чистое интонирование, ритмически правильное, 

-- пение недостаточно выразительное. 

  

  

« Три » 
-- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

-- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, 

-- пение невыразительное. 

  

« Два » 
-- исполнение неуверенное, фальшивое. 

  

  

Учащиеся, не сдавшие промежуточную аттестацию в форме отчетного концерта в случае 

болезни или по другим документально подтвержденным уважительным причинам, сдают 

промежуточную аттестацию в форме теста. 

Годовая контрольная работа по музыке для 4 класса. 

 

Задание: выберите из предложенных вариантов один правильный ответ. 

 

1) Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»: 

 

     А)  Л.Бетховену 

     Б)  Н.Римскому-Корсакову 

     В)  П.Чайковскому 

     Г)  И.С.Баху 

 

2) Крупное музыкальное произведение из нескольких частей для хора, солистов и 

симфонического оркестра: 

 

    А) Песня 

    Б) Кантата 

    В) Фольклор 

    Г) Лад 

 

3) К какому жанру колокольного звона относится вступление к произведению  

С.Прокофьева «Вставайте, люди русские»: 

 

    А)  Набат 

    Б) Благовест 

    В) Будничный 

    Г) Праздничный 



 

4) Какому композитору принадлежит  цикла произведений «Времена года»: 

 

  А) С.Прокофьев 

  Б) Н.Римский-Корсаков 

  В) П.Чайковский 

  Г) М.Глинка 

 

 

 

 

 

5) В какой из опер Н.Римского-Корсакова есть «три чуда»: 

 

  А) «Снегурочка» 

  Б)  «Садко» 

  В) «Царская невеста» 

  Г) «Сказка о царе Салтане» 

 

 

6) Композитор, сочинивший произведения в танцевальных жанрах полонезы,  

мазурки: 

 

 А) П.Чайковский 

 Б) Ф.Шопен 

 В) И.Бах   

 Г) А.Бородин    

 

7)  Выбрать инструмент симфонического оркестра:  

 А) арфа 

 Б) гармонь, 

 В) гусли,  

 Г) рожок 

 

8)  Соедините фамилии композиторов и названия их произведений через запятую: 

1) П.Чайковский                        В) опера  «Сказка о царе Салтане» 

2) Н. Римский-Корсаков          А) балет «Щелкунчик» 

3) С.Прокофьев                          Г) романс «Венецианская ночь»  

4) М.Глинка                                Б) симфоническая сказка «Петя и волк» 

9) Форма построения музыки, где главная тема видоизменяется: 

А) пиано 

Б) лад 

В) гобой 

В) вариации 

10) Норвежский композитор: 

А) Моцарт 

Б) Григ 

В) Чайковский 

Г) Бах 

11) Торжественный польский танец: 

А) Вальс 

Б) полонез 



В) полька 

Г) гопак 

12) Музыкальная форма, в переводе означает «Круг»: 

А) оркестр 

Б) вокализ 

В) рондо 

Г) ритм 

13) Музыкальная форма,  в которой две части (А+В) называется: 

А)  двухчастная 

Б)  динамика 

В) трёхчастная 

Г) нота 

 

14)  Какое слово пропущено в поэтической строчке «Из мешка бери ________ и 

питайся понемножку?  

А) капусту 

Б) морковку 

В) картошку 

Г) свеклу 

15)  Кто композитор цикла «Карнавал животных»?  

 

А) П. Чайковский 

 

Б) К. Сен-Санс 

 

В) В. Моцарт 

 

 16)  Перед вами портреты композиторов, в какой стране они жили (написать 

словами): 

 

                            

             Глинка                                Шопен                        Лист                      

Паганини 

 

                      Италия           Россия           Польша            Венгрия 

 

 



17)  Как называется ключ, которым открывается музыка? Допиши в строке. 

 

 
 

18)   К  какой группе относятся эти инструменты? 

 

      К группе      …………..         ………….   инструментов 

 

                
 

 

 

19)  Продолжи фразу «Если  пауза звучит,  значит     музыка…………» 

 

 

20)  Какой из музыкальных инструментов  не относится к группе   

    «Струнно-смычковых»? 

      А) Скрипка                           Б) гитара                                В) контрабас 

                                                         
 

 

21)  Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских 

народных инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные 

буквы. 

 

1) Оркестр русских народных инструментов    ____,    ____,    ____. 

 

2) Симфонический оркестр    ____,    ____,    ____. 

 



 
 а)     б)      в)       г)    д)       е) 

 

 

 

 

 

        Ответы к годовой контрольной работе по музыке для 4 класса. 

                                            (ключ к ответам) 

 

Ошибки : 

0 -2   оценка «5» 

3-5    оценка «4» 

6-9    оценка «3» 

10  и более    оценка «2» 

 

Ответы на задания. 

1)в 9)  в 17)ключ Соль 

2)б 10)б 18) русских народных 

3)а 11)б 19) молчит 

4)в 12)в 20) б 

5)г 13)а 21)  1.баян, ложки, балалайка 

6)б 14)в        2. труба, скрипка, рояль 

7)а 15)б  

8)1а, 2в, 3б, 4г 16) Глинка-Россия, Шопен-

Польша,  

Лист-Венгрия, Паганини-

Италия 

 

 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор тем. 

 

Россия — Родина моя  

День, полный Событий 

 О России петь — что стремиться в храм 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

В музыкальном театре 

 В концертном зале 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

 

 


