Итоговый тест по музыке для 1 класса
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Качества тестов в сравнении с другими методами контроля качества знаний и умений
учащихся (устный опрос, традиционная контрольная работа и др.) достаточно велики.
Во-первых, это более качественный и более эффективный способ оценивания, поскольку
здесь используются стандартизированные процедуры проведения и проверки показателей
качества по каждому из предложенных учащимся заданий.
Во-вторых, тесты дают возможность оценки качества и, что очень важно, оперативной
коррекции знаний и умений учащихся по каждому элементу содержания обучения.
В-третьих, с помощью тестов за сравнительно небольшой промежуток времени можно
охватить проверкой большой материал: темы, полугодия, учебного года, курса.
Основная цель которой учитель мог бы наблюдать за продвижением своих
учеников на каждом этапе работы. В сфере образования чаще всего применяются тесты
достижений, которые помогают педагогу оценивать успехи обучающихся. Использование
на уроках музыки тестовых форм контроля дает наиболее эффективную оценку качества
усвоения

учеником

программных

требований

по

предмету

«Музыка».

Данное

тестирование предназначено для учащихся первого класса, которое можно провести в
конце учебного года.
В настоящей работе представлен разноуровневый тест по музыке для учащихся 1
класса общеобразовательной школы обучающихся по программе Критской Е.Д, Сергеевой
Г.П.

Данный тест проводятся в конце учебного года,

и выявляет знания учащихся

полученные за целый учебный год. Тест состоит из 15 вопросов: 15 вопросов - по1
правильному

ответу,. На решение 15-20 минут с урока.

жирным шрифтом.
Критерии оценки:
Отметка «5»
При выполнении 100-85% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 84 - 70% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 69 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объёма работы

Верные ответы

показаны

Итоговый тест 1 класс.

1 Найдите лишнее:
Три « кита » в музыке-это…….
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш

2 Выберите верное утверждение.
а) Композитор-это тот, кто сочиняет музыку.
б) Композитор-это тот, кто играет и поет музыку.
в) Композитор -это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.

3 Выберите верное утверждение:
а) Хор- это музыка для трех исполнителей.
б) Хор- это певческий коллектив совместно исполняющие музыкальную
произведению.
в) Хор – это музыка для одного исполнителя.

4 Найдите лишнее:
Народные инструменты это……
а) флейта, скрипка
б) гусли, балалайка,
в) дудка, гусли

5 Найдите правильный ответ:
Хоровод это…..
а) народный танец.
б) Древний вид народный круговой массовый обрядовый танец.

в) Классический танец.

6 Найдите правильный ответ:
Сколько нот в звукоряде?
а) восемь
б) семь
в) пять.

7 Найдите правильный ответ:
На каком инструменте играл Садко?
а) гитара
б) гусли
в) арфа

8 Найдите правильный ответ:
Как называется музыка, под которую удобно ходить?
а) вальс
б) марш
в) этюд

9 Найдите правильный ответ:
Какие обозначения используются при написании музыки?
а) ноты
б) цифры
в) буквы.

10 Найдите лишнее:
Что означает ( f-форте) и (p-пиано)?
а) высоко и низко
б) громко и тихо.
в) большой и маленький.

11 Вставьте пропущенное слово в песенке: «Раз морозною зимой вдоль опушки лесной
шел…. к себе домой в теплой шубе меховой»:
а) барсук
б) медведь
в)енот

12 Найдите правильный ответ:
Как называется главная песня страны?
а) гимн
б) куплет
в) частушка.

13 Найдите правильный ответ:
Балет -это музыкальный спектакль в котором артисты:
а) поют
б) танцуют
в) сочиняют.

14 Опера- это музыкальный спектакль в котором артисты:
а) танцуют
б) поют
в) рассказывают

15 найдите лишнее:
Струнные музыкальные инструменты….
а) баян, саксафон
б) гитара, арфа
в) балалайка, скрипка.

