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Учебный предмет "Народное музыкальное творчество" 

 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» 

Промежуточная аттестация в конце 1 класса 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

в конце первого полугодия и зачёта в конце второго полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный   урок/зачёт   включает   в   себя   письменную   работу   и   

устный     ответ. 

Письменная работа состоит из письменных, тестовых  заданий по 

пройденному материалу; 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу. 

Требования к контрольному уроку 

Примерные письменные задания. 

Выберите и обведите правильный ответ 

 

1. Песни, которые исполнялись во время самых разных обрядов и 

являлись важной и необходимой частью этих обрядов, называются: 

а) развлекательные;  

в) традиционные; 

б) обрядовые; 

 г) повседневные. 

 

2. Небрядовые песни это: 

а) песни, которые исполнялись во время самых разных обрядов и 

являлись важной и необходимой частью этих обрядов; 

б) песни, которые пели во время развлечений; 

в) песни, которые исполнялись без совершения обрядового действия 

 

3. В музыкальном творчестве выделяют два вида фольклора: 

А) Календарный и семейно-бытовой. 

Б) Уличный и домашний. 

В) Обрядовый и необрядовый. 

 

4. Продолжите определение: Детский фольклор – это: 

А) произведения, предназначенные для детей, исполняемые 

детьми/взрослыми. 

Б) произведения, предназначенные для детей, исполняемые взрослыми. 

В) произведения, исполняемые детьми для взрослых. 

 



5. Перечислите виды детского фольклора: 

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Какова композиция сказки: 

А) присказка, зачин, завязка, развитие сюжета, кульминация, 

(троекратный повтор), развязка, концовка. 

Б) Присказка, зачин, завязка, развязка, концовка, троекратный повтор. 

В) Зачин, завязка, развязка, кульминация, троекратный повтор, 

развитие сюжета, концовка. 

Примерные вопросы для устного ответа. 

 Почему мы так говорим: «Мир фольклора - мир народной мудрости.» 

 Кто исполняет детский фольклор 

 Что такое былина 

 В чём отличие между пестушкой и колыбельной 

 Какие музыкальные игры можете назвать 

 Какова композиция сказки 

 Перечислите примеры волшебных сказок 

 Что такое медвежья потеха 

 

Промежуточная аттестация в конце 2 класса 

Требования к контрольному уроку 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

в конце первого полугодия и зачёта в конце второго полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный   урок/зачёт   включает   в   себя   письменную   работу   и   

устный     ответ. 

Письменная работа состоит из письменных  заданий по пройденному 

материалу; 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу. 

 

Примерные письменные задания. 

1. Перечислите жанры, относящиеся к эпическому роду. 



2. Заполните таблицу: 

Необрядовый фольклор Обрядовый фольклор 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Опишите действия посиделок 

4. Соотнесите название песни с жанровой принадлежностью 

«Ой, то не вечер» Лирическая 

«Вниз по матушке, по Волге» Трудовая 

«Не кукуй, кукушечка» Историческая  

 

5.  По характеру движений хороводы делились на: 

А) Быстрые и медленные. 

Б) Круговые, орнаментальные, стенка на стенку, шествия, игровые 

хороводы. 

В) Тимоня, капуста, матаня, плетень и т.д. 

 

6.  Дайте определение хороводным песням. 

7.  Выберите неверное утверждение: 

А) Главными героями былин были богатыри и другие герои, 

защищающие родной край. 

Б) К трудовым песням относятся песни, исполняемые в любой 

трудовой деятельности. 

В) Лирические песни не содержат в себе никакого обряда/действия. 

 

8.  Кто такие бурлаки? 

А) Люди, защищающие родину. 

Б) Люди, выполняющие тяжёлый физический труд. 

В) Люди, исполняющие исторические песни. 

 

Примерные вопросы для устного ответа 



 

 Кто является главными героями исторических песен 

 В чём различие между былиной и балладой 

 Назовите трёх богатырей, чаще всего упоминающихся в былинах 

 Почему трудовые песни называют артельными 

 Какие народные музыкальные инструменты относятся к духовым, 

струнным, ударным, поздним 

 Какие хороводные песни знаете 

 Что такое городской романс 

 

Промежуточная аттестация в конце 3 класса 

Требования к контрольному уроку 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

в конце первого полугодия и зачёта в конце второго полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный   урок/зачёт   включает   в   себя   письменную   работу   и   

устный     ответ. 

Письменная работа состоит из письменных  заданий по пройденному 

материалу; 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу. 

 

Примерные письменные задания. 

1.Выберите и обведите правильный ответ 

 

1. Песни, которые исполнялись во время самых разных обрядов и 

являлись важной и необходимой частью этих обрядов, называются: 

а) развлекательные;  

в) традиционные; 

б) обрядовые; 

 г) повседневные. 

 

2. Когда совершался обряд «завивание бороды»: 

а) на праздновании Масленицы; 

 

 в) на Рождество; 

б) после жатвы;  

г) во время посева урожая? 

 

3. На какой праздник могли исполнять такую песню: «Сидит дед на 

меже. Он дивится бороде»: 



а) на Ивана Купала; 

 в) на Святки; 

б) на Рождество;  

г) на Сочельник? 

 

4. Какие обрядовые действия связаны с: Иван Купала 

 

а) плетение венков, прыгание через костёр; 

б) переодевание и обход соседей с песнями; 

в) приготовление блинов, сожжение чучела; 

г) приготовление кулича, покраска яиц? 

 

5. Какой праздник связан с блином: 

 

а) Троица;  

в) Рождество; 

б) Масленица;  

г) Иван Купала? 

 

6. Как назывались песни, которые пели осенью: 

 

а) маслянки; 

 в) дождинки; 

б) веснянки; 

 г) рождественки? 

 

 

Примерные вопросы для устного ответа. 

 

 Когда исполнялись ЖНИВНЫЕ песни. Какую знаешь? 

 Какие осенние заклички знаешь? Исполни  их. 

 Что в старину называли жито7 

 К какому обряду относятся  слова песни: « Серпы золотые, жнеи 

молодые» 

 Назови известные тебе подблюдные песни. 

 Какие знаешь масленичные песни и игры на «Прощеное воскресенье» 

 Назови известные тебе обычаи и обряды весеннего земледельческого 

календаря. 

 Какой праздник связан с берёзой 

 Как назывались песни, которые пели весной 

 

Промежуточная аттестация в конце 4 класса 

 Требования к контрольному уроку 



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

в конце первого полугодия и зачёта в конце второго полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный   урок/зачёт   включает   в   себя   письменную   работу   и   

устный     ответ. 

Письменная работа состоит из письменных  заданий по пройденному 

материалу; 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 

материалу. 

 

Примерные письменные задания. 

 

1. Песни, которые исполнялись во время самых разных обрядов и 

являлись важной и необходимой частью этих обрядов, называются: 

а) развлекательные;  

в) традиционные; 

б) обрядовые; 

 г) повседневные. 

 

2. Какова основная функция колыбельных песен? 

а) нравоучительная 

б) усыпительная 

в)пробуждающая 

г)развлекательная 

 

3. Кто такая повитуха? 

а) женщина, принимающая участие в рождении ребёнка 

б) сестра жениха 

в) мать невесты 

г) женщина, которая ходит, переступая с ноги на ногу 

 

4. Какое действие воспроизводили с девичьей косой в день свадьбы? 

а) обрезали 

б) расплетали на две 

в) оставляли распущенной 

г) собирали в гулю 

 

5. Женский головной убор 

а) шушун 

б) кафтан 

в) кичка 

г) фартук 

 

       6.  Какие существуют виды плачей 



а) детский, взрослый 

б) женский, мужской 

в) рекрутский, похоронный, свадебный 

г) верны все ответы 

 

Примерные вопросы для устного ответа. 

 

 Что такое семейно-бытовой фольклор 

 Какова структура русской свадьбы 

 Кто такие рекруты 

 Как называли исполнителей плачей 

 Когда появилась городская народная песня 

 Назовите известных исполнителей народной песни 

 Что за понятие «казачьи песни» 

 Имеет ли место существование фольклора в современном мире 

 

 

Критерии оценки 

 

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и 

точно поданный материал. 

4. («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный и эмоциональный. 

3. («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 

несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный. 

2. («неудовлетворительно») - грубые ошибки, медленный темп ответа, 

отсутствие знаний. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 
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