
РЕЦЕНЗИЯ НА

«СБОРНИК ТЕСТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ»
Составитель: учитель музыки МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова

М.Е. Белозёрова

Представленный на рецензию сборник тестов по предмету «Музыка» для 5-8 классов 
предназначен для контроля знаний в учебном процессе на уроках музыки, ведущихся по 

программе «Музыка» авторов: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Сборник содержит контрольно

измерительный материал, который может использоваться также и в работе с обучающимися, 

находящимися на семейном обучении.
Задания сборника соответствуют программе дисциплины «Музыка» и охватывают все 

её разделы ц темы с 5 по 8 классы. Вопросы составлены на основе предметной линии 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской и обеспечивают единство требований ко всем 

обучающимся. Актуальность тестовых вопросов по предмету «Музыка» обусловлена 

необходимостью оценивать результат освоения «музыкально-теоретической» и 

«музыкально-исторической» деятельности обучающегося. Количество тестовых вопросов 

достаточно для проведения контроля теоретических знаний обучающихся. В тесты 

включены вопросы на знание музыкальных жанров, музыкальной терминологии, авторов 

музыкальных произведений, содержания, структуры и особенностей музыкальных 

произведений.

В пояснительной записке Белозеровой М.Е. даются четкие рекомендации по работе с 

данным контрольно-измерительным материалом. Бланк тестовых заданий по предмету 

«Музыка» включает в себя следующие элементы: инструкция, тестовые вопросы, варианты 

тестовых ответов, таблица для оценивания ответов.

Несомненным достоинством сборника является то, что он содержит тестовые задания 

по итогам обучения в каждой четверти и итоговый тест за весь учебный год. Это дает 

возможность регулярного систематического проведения контроля на всех этапах процесса 

обучения.

Рецензируемый сборник тестовых заданий по предмету «Музыка» может быть 

рекомендован к использованию в качестве оценочного средства текущего промежуточного и 

итогового контроля результатов обучения обучающихся 5-8 классов, рекомендован к 

публикации и применению в школе.
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АННОТАЦИЯ 

 

Данное пособие содержит контрольно-измерительный материал по итогам 

каждой четверти и за весь учебный год в 5-8 классах. Пособие рекомендуется для 

контроля знаний в учебном процессе на уроках музыки, ведущихся по 

программе «Музыка» авторов: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Тестовые задания 

также могут использоваться в работе с обучающимися, которые находятся на 

семейном обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Пособие содержит по 4 теста по итогам обучения в каждой четверти и 

итоговый тест за весь учебный год с 5 по 8 классы. 

В тесты включены  вопросы на знание музыкальных жанров, музыкальной 

терминологии, авторов музыкальных произведений, содержания, структуры и 

особенностей музыкальных произведений. Содержание предлагаемых тестов 

даёт возможность проверить знание фактического материала по следующим 

разделам: 

5 класс 

1четверть: «Музыка и литература» (до темы урока «Всю жизнь мою несу в 

родину в душе» включительно) 

2 четверть:  «Музыка и литература» (с темы урока «Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах») 

3 четверть: «Музыка и изобразительное искусство» (до темы урока «Образы 

борьбы  и победы в искусстве» включительно) 

4 четверть: «Музыка и изобразительное искусство» (с темы урока  «Застывшая 

музыка») 

6 класс 

1четверть: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (до темы 

урока «Образы русской народной и духовной музыки» включительно) 

2 четверть:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (с темы 

урока «Фрески Софии Киевской») 

3 четверть: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (до темы 

урока «Симфоническое развитие музыкальных образов» включительно) 

4 четверть: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (с темы урока  

«Программная увертюра») 

7 класс 

1четверть: «Особенности драматургии сценической музыки» (до темы урока 



«Балет» включительно) 

2 четверть: «Особенности драматургии сценической музыки» (с темы урока 

«Балет «Анюта» В.Гаврилина») 

3 четверть: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

(до темы урока «Соната №11 В.Моцарта» включительно) 

4 четверть: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

(с темы урока  «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина») 

8 класс 

1четверть: «Классика и современность» (до темы урока «Музыка к 

драматическому спектаклю» включительно) 

2 четверть:  «Классика и современность» (с темы урока «Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт») 

3 четверть: «Традиции и новаторство в музыке» (до темы урока «Классика в 

современной обработке» включительно) 

4 четверть: «Традиции и новаторство в музыке» (с темы урока  «Симфония 

№7 Д. Шостаковича») 

В тесты включены вопросы закрытой формы. При выборе ответа 

необходимо отметить один верный ответ из 3-4-х предложенных вариантов. 

Итоговый  тест  за  четверть состоит  из  10  вопросов,  итоговый  тест  за  год 

состоит  из  15  вопросов. На выполнение теста по итогам четверти отводится 20 

минут, для выполнения итогового теста за год предусмотрено 30 минут. За 

верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл. За 

неправильно выполненное задание — 0 баллов.  

Оценивание результата: 

За четверть:  10-9 правильных ответов – «5» 

   8-7  правильных ответов – «4» 

   6-5 правильных ответов – «3» 

   4 и меньше – «2» 

За год: 15-13 правильных ответов – «5» 



  12-10  правильных ответов – «4» 

  9-7 правильных ответов – «3» 

6 и меньше – «2» 

Для учителя правильные ответы выделены в тестах подчеркиванием, 

которое необходимо убрать при подготовке тестов для работы обучающихся. 
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ежегодно проводится в г. Москва. А в 

этом году, в честь 100-летия мы высадили 

в парке 30 саженцев уникального дерева 

гинго-билобо, ровесника динозавров. Ис-

следовательская работа перешла в стадию 

проекта, целью которого является восста-

новление и обогащение видового состава 

растительности парка санатория Архипо-

Осиповка. Проанализировав все этапы 

тьюторского сопровождения конкретной 

исследовательской деятельности учащих-

ся, можно сделать вывод, что тьюторская 

позиция, тьюторское сопровождение яв-

ляются инструментом в создании условий 

для обучения подростков использовать 

себя в связи со своими целями и образом 

будущего, видеть себя как потенциал и 

ресурс личностного развития. 

 

 
Е.Ю. Аронова, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, доцент кафедры СРППВО ФГБОУ ВО «КубГУ» 

 

 

 

 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 
 

М. Е. БЕЛОЗЁРОВА, 
учитель МБОУ СОШ № 1 

 им. Адмирала Холостякова города Геленджика 

МО г.-к. Геленджик 

 

Сегодня система образования еще не 

готова принять тьютора как штатную еди-

ницу, хотя профстандарт тьютора разра-

ботан и принят. Современная ситуация 

ожидает педагога, обладающего тьютор-

скими компетенциями, имеющего тью-

торскую позицию, готового уже сегодня 

сопровождать индивидуальный интерес 

обучающихся в проектной и внеурочной 

деятельности, в профориентации и сопро-

вождении высокомотивированных детей 

чрез создание и реализацию индивиду-

альной образовательной программы (да-

лее – ИОП). ИОП Эта программа включа-

ет в себя образовательную деятельность, с 

выявлением индивидуальных образова-

тельных целей, с разработкой шагов и 

способов достижения этих целей, с анали-

зом и оценкой результатов и самими ре-

зультатами. 

Но почему бы не применить тьютор-

ский «подход» и в работе с самими учите-

лями?!. 

Ко мне, как педагогу-тьютору, отве-

чающему за аттестацию педагогических 

кадров школы, обращаются за помощью в 

подготовке аттестационного портфолио и 

учителя-предметники и учителя началь-

ных классов. В этой области педагогиче-

ского взаимодействия я начала применять 

и индивидуализацию, и тьюторское со-

провождение. Надо сказать, что в 2016–

2017 учебном году в МБОУ СОШ № 1 

имени Адмирала Холостякова г.-к. Ге-

ленджика был самый высокий процент 

учителей с 1-ой и высшей категорией.  

Аттестация педагогов – это путь для 

непрерывного повышения профессио-

нального и личностного роста – с одной 

стороны, и стимул развития системы 

школьного образования – с другой. Атте-

стация является не просто «автономным 

актом оценки», но одним из важнейших 

инструментов развития, а Оценка и само-

оценка педагога в данном случае высту-

пают не только индикатором уровня  
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профессиональной компетентности, но и 

позволяют наметить пути дальнейшего 

самосовершенствования педагога. 

Когда педагогу предстоит пройти атте-

стацию на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории, по должно-

сти «учитель», встреча происходит по 

инициативе педагога, во время, отведен-

ное под тьюториал, тьюторскую встречу 

или дистанционно. Как правило, учителя 

приходят за год до события. Следователь-

но, программа необходимых шагов распи-

сывается на один год. Итак, речь будет 

идти о создании ИОП учителя с целью 

аттестации и о тьюторском сопровожде-

нии ее реализации.   

ИОП имеет алгоритм, который я ис-

пользую в работе с аттестующимися учи-

телями. 

Диагностико-мотивационный этап – 

важнейший в разработке ИОП педаго-

га. Одна из главных задач диагностики, 

которая стоит перед тьютором, – стиму-

лировать самого учителя к осмыслению и 

решению своих профессиональных про-

блем.  

Задача тьюторанта – понимание и ана-

лиз собственных дефицитов, профицитов, 

формулирование запроса и прогнозирова-

ние конечного продукта.  

На первых встречах формулируется за-

прос педагога, который непосредственно 

связан с необходимостью тьюторского 

сопровождения в процессе его подготовки 

к аттестации.  

В ходе работы мы рассматриваем пере-

чень критериев и показателей для оценки 

профессиональной деятельности педаго-

гических работников, аттестуемых в це-

лях установления квалификационной ка-

тегории (первая, высшая) по должности 

«учитель». Идет совместная работа по 

прояснению смысла и понимания крите-

риев и показателей, представленных в пе-

речне. 

Одновременно, относительно перечня 

критериев и показателей, совместно с 

тьютором, происходит самодиагностика и 

диагностика тех ресурсов, которыми вла-

деет педагог и выявление дефицитов. По 

мере изучения показателей тьюторант по-

нимает, по каким критериям у него есть 

наработки и результаты, которые можно 

использовать. Как правило, такой анализ 

(самодиагностика) показывают, что педа-

гог имеет в своем активе до 30% необхо-

димого ресурса. В случае если тьюторант 

принимает решение двигаться дальше 

(процесс самоопределения), переходим к 

следующему этапу. 

Важной задачей тьюторского сопрово-

ждения на «Проектировочном» этапе яв-

ляется организация образовательной сре-

ды для формирования ИОП. На этом эта-

пе, исходя из запроса, мы прописываем 

цель нашей совместной работы – созда-

ние аттестационного портфолио; форму-

лируем задачи; прописываем желаемый 

результат; разрабатываем ресурсную 

карту, согласно критериям и показателям 

для оценки профессиональной деятельно-

сти педагогических работников, которые 

выберет тьюторант (навигация). Т.е., ис-

пользуя отобранные критерии и показате-

ли из перечня, определяем те мероприятия 

и события, в которых тьюторант готов 

принять участие. Затем составляем план 

работы с этими ресурсами, т.е. план уча-

стия в мероприятиях и событиях в соот-

ветствии с отобранными ресурсами – 

ИОМ (индивидуальный образовательный 

маршрут); планируем дату (месяц) уча-

стия или проведения каждого пункта пла-

на (временная систематизация). 

При обсуждении вопроса об использо-

вании данного ресурса в других направ-

лениях работы, тьюторант нередко прояв-

ляет интерес. Как правило, формируется и 

запросдля будущей самообразовательной 

деятельности, требующей тьюторского 

сопровождения, и видение новых возмож-

ностей (масштабирование). Например, 

выступить с интересным опытом работы 

на предметном методическом объедине-

нии, либо оформить и поместить его в му-

ниципальный банк передового опыта, ли-

бо развить тему до проекта и выступить 

на научно-практической конференции.  

Суммируем уже имеющиеся баллы из 

актива тьюторанта и баллы, которые воз-
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можно получить при реализации «атте-

стационной ИОП». Их достаточно (с не-

большим, но важным запасом) для атте-

стации на первую или высшую квалифи-

кационную категорию.  

Реализационныйэтап подразумевает 

реализацию ИОП через включённость в 

разные виды образовательной, творче-

ской, исследовательской, проектной дея-

тельности: образовательные и творческие 

педагогические конкурсы, научные сес-

сии, конференции; представление опыта 

на разных уровнях; олимпиады, конкурсы 

и проектная деятельность обучающихся. 

В соответствии с планом реализации 

индивидуальной образовательной про-

граммы провожу тьюторские консульта-

ции. В ходе реализации, по мере надобно-

сти, встречаемся с тюторантом для кор-

рекции плана, для рефлексии, для психо-

логической поддержки (форма – различ-

ная: от пятиминуток, до тьюторского часа, 

тьюториалов, от телефонных консульта-

ций и электронно-письменного общения, 

до работы в скайпе).   

Представляется аттестационное порт-

фолио с грамотами, справками, рецензия-

ми и др., подтверждающими выполнение 

показателей перечня на «рефлексивно-

аналитическом» этапе. При рефлексии 

учителя отмечают свой образовательный 

прирост, изменение собственных знаний, 

собственных умений, собственных пред-

ставлений, собственных личностных ка-

честв; свои приращения, связанные с из-

менением отношения к самому себе (ува-

жаю себя больше; стал более требова-

тельным к себе; понял, что имею больший 

потенциал, чем думал раньше и др.); при-

ращения, связанные с изменением отно-

шения к другим людям (понял, что нужно 

больше обращаться за помощью; понял, 

что могу быть полезен другим и др.).  

Кроме того происходит процесс обсу-

ждения недочетов и выстраивание даль-

нейших, возможных векторов образова-

тельных движений тьюторанта. 

Таким образом, благодаря тьюторскому 

сопровождению сам педагог становится 

заказчиком на свое образование, он сам 

планирует содержание своего образования 

и сам несет за это риски и ответствен-

ность, овладевая, в конечном итоге, тем 

уровнем образованности, который позво-

ляет ему соответствовать заявленной ква-

лификационной категории. 

 

 
И.А. Иващенко, начальник отдела аттестации ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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Современный федеральный государст-

венный образовательный стандарт ставит 

перед педагогами задачу: с помощью 

применения системно – деятельностного 

подхода, развивать у ученика способность 

к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Учащийся должен научиться добы-

вать новые знания самостоятельно, без 

помощи учителя и родителей, чтобы стать 

активным субъектом учебного процесса, а 

не оставаться пассивным объектом воз-

действия педагога. 

Ключевая фигура в российском образо-

вании сегодня – это школьный учитель. 

Именно он обеспечивает эффективность и 

высокие результаты обучения. От его 
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Тьюторское сопровождение педагогов 

в процессе подготовки к аттестации 
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Светлана Григорьевна Катаргина, 

тьютор МБДОУ «ЦРР-д/с № 34 «Рябинушка»  г.-к. Геленджика 

 

Сегодня приоритетной целью образования вместо простой переда-

чи знаний, умений и навыков от преподавателя к ученику, становится 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Это то, что является одним из основополагающих принци-

пов Федеральных образовательных стандартов на всех ступенях образо-

вания – принцип индивидуализации.  

В связи с этим перед педагогическим сообществом встают задачи, 

при решении которых современный педагог должен стать и исследова-

телем, и консультантом, и наставником, и руководителем проектов, и 

т.д. Именно поэтому переносится акцент с профессиональных знаний на 

уровень формирования профессиональных компетентностей и субъект-

ной позиции самого педагога.  

Педагогическая деятельность по индивидуализации образования 

направлена на выявление, развитие образовательных мотивов и интере-

сов учащегося, на поиск образовательных ресурсов для создания среды, 

в которой становится возможной индивидуальная образовательная про-

грамма, на работу с образовательным заказом семьи, на формирование 

учебной и образовательной рефлексии учащегося. Это то, что сегодня 

называют тьюторским сопровождением. Именно тьютор работает с ин-

дивидуальным познавательным интересом и сопровождает реализацию 

программ индивидуального образования. 

Сегодня система образования еще не готова принять тьютора как 

штатную единицу, хотя профстандарт тьютора разработан и принят. Со-

временная ситуация ожидает педагога, обладающего тьюторскими ком-

петенциями, имеющего тьюторскую позицию, готового уже сегодня со-

провождать индивидуальный интерес обучающихся в проектной и вне-

урочной деятельности, в профориентации чрез создание и реализацию 

ИОП – индивидуальной образовательной программы. ИОП – программа, 

включающая образовательную деятельность, с выявлением индивиду-

альных образовательных целей, с разработкой шагов и способов дости-

жения этих целей, с анализом и оценкой результатов и самими результа-

тами. 

Но почему бы не применить тьюторский «подход» и в работе с са-

мими учителями?! 
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Ко мне, как педагогу-тьютору, отвечающему за аттестацию педа-

гогических кадров школы, обращаются за помощью в подготовке атте-

стационного портфолио и учителя-предметники и учителя начальных 

классов. В этой области педагогического взаимодействия я начала при-

менять и индивидуализацию, и тьюторское сопровождение. Надо ска-

зать, что в 2016-2017 году в моей школе оказался самый высокий про-

цент учителей с 1-ой и высшей категорией.  

Когда педагогу предстоит пройти аттестацию на присвоение пер-

вой квалификационной категории, по должности «учитель», встреча 

происходит по инициативе педагога, во время, отведенное под тьютори-

ал, тьюторскую встречу или дистанционно. Как правило, учителя при-

ходят за год до события. Следовательно, программа необходимых шагов 

расписывается на один год. Итак, речь будет идти о создании Индивиду-

альной Образовательной Программы (ИОП) учителя с целью аттестации 

и о тьюторском сопровождении ее реализации.  

 ИОП имеет алгоритм, который я использую в работе с аттестую-

щимися учителями: 

1. Диагностика (самооценка, самоопределение). 

2. Проектирование ИОП.  

• Цель ИОП (что я хочу создать, получить).  

• Масштаб (для чего мне это нужно, как я это могу использовать 

дальше).  

• Ресурсы (работа с ресурсной картой в открытом образователь-

ном пространстве). 

• Навигация (составление образовательного маршрута). 

3. Реализация. 

4. Рефлексия. 

 

1.Диагностико-мотивационный этап 

Диагностика и самодиагностика является важнейшим этапом в 

разработке ИОП педагога. Одна из главных задач диагностики, которая 

стоит перед тьютором - стимулировать самого учителя к осмыслению и 

решению своих профессиональных проблем.  

Задача тьюторанта – понимание и анализ собственных дефицитов, 

профицитов, формулирование запроса и прогнозирование конечного 

продукта.  

 

• Запрос педагога формулируется на первых встречах и непосред-

ственно связан с необходимостью тьюторского сопровождения в про-

цессе его подготовки к аттестации.  

• В ходе работы с подопечным, мы рассматриваем перечень кри-

териев и показателей для оценки профессиональной деятельности педа-

гогических работников, аттестуемых в целях установления квалифика-
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ционной категории (первая, высшая) по должности «учитель». Идет со-

вместная работа по прояснению смысла и понимания критериев и пока-

зателей, представленных в перечне. 

• Одновременно, относительно перечня критериев и показателей, 

совместно с тьютором, происходит самодиагностика и диагностика тех 

ресурсов, которыми владеет педагог и выявление дефицитов. По мере 

изучения показателей тьюторант понимает, по каким критериям у него 

есть наработки и результаты, которые можно использовать. Как прави-

ло, такой анализ (самодиагностика) показывают, что педагог имеет в 

своем активе до 30% необходимого ресурса.  

• В случае если тьюторант принимает решение двигаться дальше 

(процесс самоопределения), переходим к следующему этапу. 

 

2.Проектировочный этап 

Важной задачей тьюторского сопровождения на этом этапе явля-

ется организация образовательной среды для формирования ИОП. 

1. Прописываем цель нашей совместной работы (исходя из запро-

са, через создание портфолио для аттестации);  

2. Формулируем задачи; 

3. Прописываем желаемый результат; 

4. Разрабатываем ресурсную карту, согласно критериям, которые 

выберет тьюторант (навигация);  

Используя отобранные критерии и показатели из перечня, опреде-

ляем те мероприятия и события, в которых тьюторант готов принять 

участие. 

5. Составляем план работы с этими ресурсами, т.е. план участия в 

мероприятиях и событиях в соответствии с отобранными ресурсами - 

ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут); планируем дату 

(месяц) участия или проведения каждого пункта плана (временнАя сис-

тематизация). 

6. На этапе масштабирования, при обсуждении вопроса об исполь-

зовании данного ресурса в других направлениях работы, тьюторант не-

редко проявляет интерес. Как правило, формируется и запрос для буду-

щей самообразовательной деятельности, требующей тьюторского со-

провождения, и видение новых возможностей. Например, выступить с 

интересным опытом работы на предметном ГМО, либо оформить и по-

местить его в муниципальный банк передового опыта, либо развить тему 

до проекта и выступить на научно-практической конференции.  

Суммируем уже имеющиеся баллы из актива тьюторанта и баллы, 

которые возможно получить при реализации «аттестационной ИОП» . 

Их достаточно (с небольшим, но важным запасом) для аттестации на 

первую или высшую квалификационную категорию.  
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3.Реализационный  

Начинается реализация ИОП через включённость в разные виды 

образовательной, творческой, исследовательской, проектной деятельно-

сти: образовательные и творческие педагогические конкурсы, научные 

сессии, конференции; представление опыта на разных уровнях; олим-

пиады, конкурсы и проектная деятельность обучающихся и т.п. 

В соответствии с планом реализации индивидуальной образова-

тельной программы провожу тьюторские консультации. В ходе реализа-

ции, по мере надобности, встречаемся с тюторантом для коррекции пла-

на, для рефлексии, для психологической поддержки (форма – различная: 

от пятиминуток, до тьюторского часа, тьюториалов, от телефонных кон-

сультаций и электронно-письменного общения, до работы в скайпе).  

4. Рефлексия (аналитический) 

 Представляется аттестационное портфолио с грамотами, справка-

ми, рецензиями и др., подтверждающими выполнение показателей пе-

речня.  

При рефлексии учителя отмечают: 

• образовательный прирост, изменение собственных знаний, собст-

венных умений, собственных представлений, собственных личностных 

качеств; 

• приращения, связанные с изменением отношения к самому себе 

(уважаю себя больше; стал(а) более требователен(а) к себе; понял(а), что 

имею больший потенциал, чем думал(а) раньше и др.); 

•  приращения, связанные с изменением отношения к другим лю-

дям (понял(а), что нужно больше обращаться за помощью; понял(а), что 

могу быть полезна другим и др.).  

Кроме того, происходит процесс обсуждения недочетов и про-

страивание дальнейших, возможных векторов образовательных движе-

ний тьюторанта. 

Таким образом, благодаря тьюторскому сопровождению сам педа-

гог становится заказчиком на свое образование, он сам планирует со-

держание своего образования и сам несет за это риски и ответствен-

ность, овладевая, в конечном итоге, тем уровнем образованности, кото-

рый позволяет ему соответствовать заявленной квалификационной кате-

гории. 
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