
 

Задания по музыке, ИЗО, искусству 

для промежуточной аттестации по предмету 

Требования к оформлению работ: 

 Титульный лист (название и автор работы) 

 Объем (без учета титульного листа и приложений) для 5-6 класса – от  3 стр., для 7-8 класса – 

от 5 стр. рукописного текста. Для печатного текста 5-6 кл-от 2 стр., 7-8 класс – от 3 стр. 

Шрифт: 12-14, Times New Roman, обычный, межстрочный интервал 1,5-2. 

 Страницы реферата должны быть пронумерованы 

 Текст пишется (печатается) на одной стороне страницы 

 Каждый новый раздел начинается с новой страницы 

 По желанию реферат может содержать схемы, таблицы, рисунки и пр. 

       Для 2-4 классов  объем творческой работы от 2 страниц. 

Mузыка 

2 кл.   Творческие работы: 1. "Творчество М. П. Мусоргского. Рассказ о великом композиторе. 

"Картинки с выставки" (Прослушать,  рассказать о своем впечатлении, написать, какие инструменты 

слышны в произведении) 

  2. "Творчество В. А. Моцарта". Рассказ о великом композиторе. 

  3. "Творчество С. С. Прокофьева. Рассказ о великом композиторе. 

  Симфоническая сказка "Петя и волк". (Прослушать,  рассказать о своем впечатлении, написать, 

какие инструменты слышны в произведении). 

 

3 кл.   Творческие работы: 1. "Творчество П. И. Чайковского. Рассказ о великом композиторе. 

Балет "Спящая красавица".    

 2. "Творчество Н. А. Римского-Корсакова. Опера "Снегурочка".  

 3. "Творчество М. И. Глинки. Опера "Руслан и Людмила". 

  

4 кл.   Творческие работы: 1. "Творчество А. Хачатуряна. Рассказ о великом композиторе. Балет 

"Гаяне".  

 2. "Творчество Н. А. Римского-Корсакова. Рассказ о великом композиторе. 

 Симфоническая сюита "Шахерезада".  

 3. "Творчество Ф. Шопена" Рассказ о великом композиторе. 

 

 

5 кл.   Рефераты:  1. "Творчество С. С. Прокофьева. Рассказ о великом композиторе. 

Кантата "Александр Невский".  

 2. "Творчество П. И. Чайковского. Рассказ о великом композиторе. 

Балет "Щелкунчик".  

 3. "Творчество Э. Л. Уэббера. Мюзикл "Кошки". 

 

6 кл.   Рефераты: 1. "Джаз-искусство 20 века".   

 2. "Авторская песня: прошлое и настоящее".  

 3. "Творчество Ф. Шуберта". 

 

7 кл.   Рефераты:  1. "Творчество Д. Гершвина. Опера "Порги и Бесс".  

  2. "Творчество М. И. Глинки. Рассказ о великом композиторе. 

 Опера "Иван Сусанин".   

  3. "Творчество  А. П. Бородина. Рассказ о великом композиторе. 

 Опера "Князь Игорь". 

 



ИЗО 

 

 

5 кл.    

1.Внутренний мир русской избы.  
Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) – 1 рисунок. 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

2.Народный праздничный костюм.  
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и 

южных районов России, украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, 

сарафан) нарядным орнаментом. 1 рисунок. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

3.Городецкая роспись.  
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и мотивами 

городецкой росписи. 1 рисунок. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

 

6 кл.   

1.Пейзаж. Изображение природы. 2-3 рисунка. 

2.Портрет. Изображение головы человека в графике, живописи. 1 набросок. 

3.Натюрморт. Графический или живописный натюрморт. 2-3 натюрморта. 

 

7 кл.   

1.Фигура человека в движении. 1 рисунок. 

2.Изобразить праздник или карнавал. 2 рисунка, посвященных разным праздникам. 

3.Иллюстрация к любому художественному произведению. 2-3 иллюстрации. 

  

 

 

  



Искусство 

 

 

8 кл.   

Рефераты:  

1.Пейзаж- поэтичная и музыкальная живопись.   

2.Символы в жизни и искусстве. 

3.Застывшая музыка. 

 


