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Пояснительная записка 
  

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета «Беседы 

о музыке» (далее – фонд оценочных средств) создан на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

соответствует учебному плану, целям  и задачам дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы музыкального исполнительства».  

 Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки 

качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе 

освоения программы учебного предмета, и предназначен для проведения 

мероприятий промежуточной аттестации учащихся.  

Фонд оценочных средств включает: типовые задания, контрольные работы, 

тесты, материалы заданий для промежуточной аттестации, вопросы для проведения 

письменных и устных опросов, а также критерии оценки по каждому из видов работ.  

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные 

программой учебного предмета «Беседы о музыке», и реализуются в форме 

контрольных уроков (в виде устного или письменного опроса).  

При проведении мероприятий промежуточной аттестации применяется 

следующая система оценок: 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»).  

В связи со сложившимися традициями школы,  с учетом целесообразности 

оценка качества знаний, умений и навыков обучающихся может быть дополнена 

системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить результат 

обучения.  

1 год обучения – 2 класс 

Текущий контроль проводится в конце 2 полугодия в форме контрольного 

урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. Письменная 

работа состоит из: 



- письменных заданий по пройденному материалу; 

- викторины по пройденным музыкальным произведениям. Устный ответ включает 

в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и творческое задание. 

Требования к контрольному уроку 

1. Письменные задания 

Впишите фамилию композитора к названным произведениям: 

Э. Григ, М. Равель, С. Прокофьев, К. Жанекен, П. Чайковский, И. Штраус, С. 

Слонимский, А. Вивальди. 

  Балет «Золушка» 

  «Марш Бармалея», «Дюймовочка» 

  «Шествие гномов», «В пещере горного короля» 

  «Красавица и чудовище» 

  «Времена года»: «Март». «Песня жаворонка» 

  «Времена года»: № 1 «Весна» 

  «Пение птиц» 

  Вальс «Весенние голоса» 

 

Впишите нужное слово в таблицу к его определению: 

I вариант 

Пиано, форте, легато, стаккато, акцент, консонанс, диссонанс, соло, хор, ансамбль 

Короткое, отрывистое звучание  

Один исполнитель  

Ярко, громко, насыщенно  

Благозвучное, мягкое, стройное звучание нескольких звуков  

Тихо, приглушенно, легко  

Большой коллектив певцов  

Резкое, «колючее», неустойчивое звучание нескольких звуков  

Певучее, слитное, звучание  

Несколько исполнителей-музыкантов (до 10-12)  

Выделенные, подчеркнутые звуки  
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II вариант 

Глиссандо, форте, легато, стаккато, консонанс, диссонанс, соло, кластер, тутти 

(tutti), акцент  

Короткое, отрывистое звучание  

Один исполнитель  

Ярко, громко, насыщенно  

Благозвучное, мягкое, стройное звучание нескольких звуков  

Скольжение по клавишам, по струне.  

Звуковое пятно, одновременное звучание нескольких 

соседних звуков. 

 

Резкое, «колючее», неустойчивое звучание нескольких звуков  

Певучее, слитное, звучание  

Звучание всех инструментов сразу (все вместе)  

Выделенные, подчеркнутые звуки  

 

2. Устные вопросы 

1)  Сравните Бабу Ягу у П. Чайковского и М. Мусоргского. Что у них общего и в 

чем различие? Какие средства музыкальной выразительности используют 

каомпозиторы для характеристики Бабы-Яги? 

2)  Какие произведения из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса мы слушали? 

Какими средствами музыкальной выразительности композитор изображает 

животных и птиц в этом цикле? Какие еще вы знаете произведения, изображающие 

животных и птиц? 

3)  Назовите автора и произведение 



 

4.Прослушав музыку, определите произведение и назовите номер нотного примера 
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5. Назовите автора «Детского альбома». Кому посвящен этот цикл? Какие 

произведения входят в этот цикл? Расскажите об одном из произведений цикла, 

выразив собственное к нему отношение. 

6. Творческое задание 

Расскажите об одном из посещенных в течение года концертов, спектаклей, 

выставок (возможно с наглядным материалом - электронной презентацией, слайд-

шоу, фотоальбомом, газетой и др.). 

Критерии оценки: за каждое задание выставляется оценка, баллы за все задания 

суммируются, оценка формируется соответственно приведённой ниже таблице 

Оценка,  кол-во 

правильных 

ответов в % 

5 «отлично» 

100 – 85 % 

4 «хорошо» 

84 – 70 % 

3 

«удовлетворительно» 

69 – 50 % 

2 

«неудовлетворительно» 

49 % и менее 

кол-во баллов 50 - 43 42 - 35 34 - 25 24 и менее 

  

2 год обучения – 3 класс 

Текущий контроль проводится в конце 2 полугодия в форме контрольного 

урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 



Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 

Письменная работа состоит из: 

- письменных, тестовых заданий по пройденному материалу; 

- викторины по пройденным музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание. 

Требования к контрольному уроку 

1. Письменные, тестовые задания: 

вписать автора и название произведения, голос каждой партии 

Фрагмент оперы голос Автор, произведение. 

Ария Фигаро   

Песня Варяжского гостя   

Ария Царицы ночи   

Куплеты тореадора   

Хабанера Кармен   

Песенка Герцога   

Песня Индийского гостя   

 

Выберите и обведите правильный ответ 

1. В состав струнного квартета не входит: 

а) альт 

б)   виолончель 

в)   контрабас. 

2. Инструмент, предком которого был охотничий рог: 

а)   труба 

б)   валторна 

в)   тромбон. 

3. Инструменты, внешне напоминающие медные котлы, верх которых затянут 

кожей: 

а) барабаны 

б) гам-там 
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в) литавры. 

4. Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, но имеющий вместо 

струн металлические пластинки, по которым ударяют молоточки. Звук инструмента 

высокий, нежный, звенящий: 

а)   клавесин 

б)   челеста 

в) ксилофон. 

5. Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем всех 

инструментов: 

а) орган 

б)   рояль 

       в) баян. 

Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

1) Вписать фамилию композитора из предложенных: П. Чайковский, В. Агапкин, 

С. Прокофьев, Ж. Бизе, К. Глюк, А. Паганини, Б. Бритген, 

Н. Римский-Корсаков, М. Глинка 

2)  Проставить порядковый номер при слушании 

  Симфоническая сказка «Петя и Волк» 

  Опера «Кармен» 

  Опера «Орфей и Эвридика» 

  Марш «Прощание славянки» 

  «Путеводитель по оркестру» или Вариации на тему Пёрселла 

  Каприс №24 для скрипки соло 

  12 пьес для фортепиано «Времена года»: «Масленница» 

  Балет «Золушка»: «Вальс» 

  Опера «Садко»: «Песня Варяжского гостя» 

  Опера «Иван Сусанин»: Хор «Славься» 

 

3. Устные вопросы 

- Назовите изображенные музыкальные инструменты и оркестры, в которых они 



звучат. (Электронное приложение, презентация) 

- Сколько струн на контрабасе? 

- В какую группу инструментов входит валторна? 

- Назовите автора оперы «Иван Сусанин». 

- Из какого произведения фрагмент «Ссора сестер»? 

- Назовите русские народные духовые инструменты. 

- Назовите низкий женский голос. 

- Какие вы знаете разновидности флейты? 

- В какую группу инструментов входит фагот? 

- Кто автор оперы «Волшебная флейта»? 

- В каком произведении звучат «Куплеты тореадора», «Хабанера»? 

- На каком инструменте играли народный сказитель былин Баян и былинный 

герой Садко? 

- В каком хоре есть партия дискантов? 

- Назовите разновидности кларнета и фагота. 

- В какую группу инструментов входят литавры? 

- Кто автор оперы «Сказка о царе Салтане»? 

- В каком произведении звучит хор половецких девушек? 

- Назовите русские народные струнные щипковые инструменты. 

- Назовите мужские голоса. 

- В какой оркестр входят геликон, корнет? 

- У какого инструмента выдвигается трубка-кулиса? 

- Кто автор оперы «Орфей и Эвридика»? 

- В каком сборнике есть пьесы «Масленица», «Песнь жаворонка»? 

- Назовите высокий женский голос. 

- Кто является создателем первого оркестра русских народных инструментов? 

- Назовите известных вам скрипачей. 

- Кто такой «дирижер»? 

- Есть ли в Магнитогорске оркестры? К какому виду они относятся? 

- Назовите два типа простой 2-х частной формы 

- Какая может быть реприза в 3-х частной форме? 
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- Переведите надпись «Оа саро а11 йпе». 

- Что означает слово «рондо»? 

- Что такое «рефрен»? 

- Что такое «каденция»? 

- Что собой представляет вариационная форма? 

- Как называются музыкальные темы в рондо, звучащие между рефренами? 

2. Творческое задание: 

Расскажите о посещении одного из концертов оркестровой музыки (возможно с 

электронной презентацией, слайд-шоу). 

Критерии оценки: за каждое задание выставляется оценка, баллы за все задания 

суммируются, оценка формируется соответственно приведённой ниже таблице 

Оценка,  кол-во 

правильных 

ответов в % 

5 «отлично» 

100 – 85 % 

4 «хорошо» 

84 – 70 % 

3 

«удовлетворительно» 

69 – 50 % 

2 

«неудовлетворительно» 

49 % и менее 

кол-во баллов 50 - 43 42 - 35 34 - 25 24 и менее 

 

3 год обучения – 4 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 полугодия в форме зачёта в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Зачёт включает в себя письменную работу и устный ответ. Письменная работа 

состоит из викторины по пройденным музыкальным произведениям. Устный ответ 

включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и творческое 

задание. 

Требования к зачёту: 

1. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

К названию произведения подпишите жанр: онера, балет, симфония, концерт, 

симфоническая сюита, песня, романс, инструментальная пьеса, оперетта (в 4-ый 

столбец). Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в 1-ый столбец). 

 Агапкин В. Прощание славянки  

 Бизе Ж. Кармен  



 Бетховен Л. В. К Элизе  

 Верди Дж. Риголетто  

 Вивальди А. Весна. Зима  

 Гайдн Й. Утро  

 Глинка М. Жаворонок  

 Григ Э. Пер Гюнт  

 Кальман И. Принцесса цирка  

Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада  

 Прокофьев С. Золушка  

 Римский-Корсаков Н. Снегурочка  

 Сен-Санс К. Карнавал животных  

 Шопен Ф. Прелюдия  

 Шуберт Ф. Шарманщик 

 

2. Устные вопросы 

По предложенным изображениям назовите музыкальные произведения и их 

авторов (Электронное приложение № 2): 

- Какой король исполнял сольные партии в балетах? 

- Что было создано в Париже в 1661 году? 

- Когда менуэт стали танцевать в России? 

- Какая страна была законодательницей танцевальной моды в XVII веке? 

- Кто стал «королем вальса»? 

- Какой ганец был предшественником вальса? 

- Как назывались общественные собрания, учрежденные по указу 11етра 1 в 

1718 году? 

- В какой стране возник танец «полька»? 

- Кто стал создателями «венского вальса»? 

- В какой стране танцуют чардаш и вербункош? 

- Что в переводе с французского означает слово «жанр»? 

- В каком веке балет отделился от оперы и стал самостоятельным видом 

музыкально-театрального искусства? 
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- Перечислите мужские оперные голоса. 

- Какая страна и когда стала родиной оперы? 

- Что такое «кордебалет»? 

- Объясните слово «балет». 

- Что такое увертюра, где она звучит и для чего она предназначена? 

- Назовите выдающегося балетмейстера, современника А. С. Пушкина. 

- Что такое «либретго»? 

- Какие виды искусства объединяются в балетном спектакле? 

- Какие произведения относятся к музыкально-сценическим? 

- Какие драматические пьесы приобрели популярность благодаря музыке? 

- Какой композитор стал основоположником русского классического балета? 

- Назовите характерные устойчивые черты марша. 

- Перечислите виды маршей. 

- Назовите известные вам пляски и танцы различных народов. 

3. Творческое задание: 

Расскажите о посещении (просмотре по ТУ) одного из оперных или балетных 

спектаклей (желательно с электронной презентацией, слайд- шоу). 

Критерии оценки: за каждое задание выставляется оценка, баллы за все задания 

суммируются, оценка формируется соответственно приведённой ниже таблице 

Оценка,  кол-во 

правильных 

ответов в % 

5 «отлично» 

100 – 85 % 

4 «хорошо» 

84 – 70 % 

3 

«удовлетворительно» 

69 – 50 % 

2 

«неудовлетворительно» 

49 % и менее 

кол-во баллов 50 - 43 42 - 35 34 - 25 24 и менее 

 


