
Спецификация теста по предмету «Музыка» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков педагогических работников по предмету «Музыка» при 

проведении конкурса на занятие вакантной должности «Учитель искусства» в филиалах 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.) 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования. 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

4. Типовая учебная программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня 

начального образования по обновленному содержанию. 

5. Типовая учебная программа по учебному предмету «Музыка» для 5-6 классов уровня 

основного среднего образования по обновленному содержанию. 

6. Образовательная программа по специальности 5В010600- Музыкальное образование. 

 

4. Определение содержания тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Музыкальные грамота 3 1 1 5 

2 Народная и композиторская музыка 3 - 1 4 

3 Классическая музыка  3 1 1 5 

4 Профессиональная музыка Казахстана 3 - - 3 

5 Технологии в музыке 3 1 1 5 

6 
«Инструментальное искусство 

Казахстана»: 
- 1 - 1 

7 Музыка и виды искусства - 1 - 1 

8 Современная музыка Казахстана - - 1 1 

Итого 15 5 5 25 

 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающий один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест разделен на модули по уровням мыслительных навыков: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый уровень) 

Задания базового уровня соответствуют учебным программам 

типовых учебных программ по музыке для общеобразовательных 

школ, образовательным программам педагогических специальностей 

высших учебных заведений по музыке.  

Модуль 2  

(продвинутый уровень) 

 

Задания продвинутого уровня соответствуют учебным программам 

типовых учебных программ по музыке для общеобразовательных 

школ, образовательным программам педагогических специальностей 

высших учебных заведений по музыке.  



Модуль 3  

(высокий уровень) 

Задания высокого уровня соответствуют учебным программам 

типовых учебных программ по музыке для общеобразовательных 

школ, образовательным программам педагогических специальностей 

высших учебных заведений по музыке.  

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

Модуль 1 (базовый уровень). Данный уровень включает задания на проверку навыков: 

знание, понимание и применение. Уровень выявляет знания музыкальной грамоты, особенностей 

народной и композиторской музыки, жанров классической, казахской музыки, классификации 

музыкальных инструментов. Вместе с тем тест ориентирован на проверку знаний творчества 

казахских, зарубежных и русских композиторов, а также компьютерных программ в музыке и их 

основных функций. 

Модуль 2 (продвинутый уровень). Данный уровень включает задания на проверку навыков: 

применение, навыки высокого порядка. Выявляет применение знаний о жанрах музыки, видов 

искусства и творчества композиторов, а также классификации групп инструментов оркестра, 

умения определять музыкальные произведения по нотам и умения работать в компьютерных 

музыкальных программах. 

Модуль 3 (высокий уровень). Данный уровень включает задания на проверку навыков 

высокого порядка. Задания направлены на анализ музыкальных произведений и творчества 

композиторов, а также оценку характерных особенностей казахской, зарубежной музыки, жанров 

современной музыки и применение компьютерных музыкальных программ на практике. 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

6.  Образцы тестовых заданий: 

 

1. Повторение мотива или фразы на другом высотном уровне 

 

A) альтерация 

B) модуляция 

C) секвенция 

D) транскрипция 

E) транспозиция 

 

2. Расположение звуков по высоте в музыкальном произведении по отношению к 

диапазону голоса 

 

A) партитура 

B) партия 

C) тесситура 

D) тетрахорд 

E) тремоло 

 

  



3. Инструментальный цикл из нескольких композиционно самостоятельных пьес 

 

A) концерт 

B) опера 

C) симфония 

D) соната 

E) сюита 

 

4. Определите название кюя композитора Н. Тлендиева по нотному отрывку 

 

A) «Акку» 

B) «Жигер» 

C) «Мереке» 

D) «Романс» 

E) «Шалкыма» 

 

5. Определите средства музыкальной выразительности, которое применяется для создания 

полифонического и гомофонно-гармонического многоголосия 

 

A) гармония 

B) динамика 

C) мелодия 

D) ритм 

E) фактура 


