
Спецификация КИМ 

1.Назначение КИМ:  
Назначение контрольной работы – выявить и оценить степень соответствия 

подготовки учащихся 2 класса требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» за учебный год. 

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования:  
2. Планируемые результаты начального общего образования по предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»  
3. Характеристика работы:  
В содержание включены вопросы по разделам: Виды речевой и читательской 

деятельности Круг детского чтения Литературоведческая пропедевтика Творческая 

деятельность  
4.Характеристика 

заданий:  
Работа состоит из двух частей: текст и заданий к нему (11 заданий части А, 3 

задания части В) Все задания к тексту можно разделить на четыре группы в 

зависимости от их назначения. 1 группа заданий направлена на проверку общего 

понимания содержания прочитанного текста, на проверку умения находить 

информацию, заданную в явном виде. 2 группа заданий направлена на проверку 

умения извлечь из текста информацию, данную в неявном виде, сформулировать на 

основе прочитанного несложные выводы. 3 группа заданий направлена на проверку 

понимания использованных в тексте языковых средств, в том числе средств 
 

художественной выразительности, на проверку умения установить 

последовательность событий, описанных в тексте. 4 группа заданий направлена на 

проверку умения понять общий смысл текста, определить основные черты 

характера героя и привести примеры поступков, подтверждающих характеристику 

героя, определить основную мысль текста. В годовой работе используются три типа 

заданий: задания с выбором правильного ответа; задания с кратким ответом; 

задания с развѐрнутым ответом. 
 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение 1 группы (часть А)-обеспечить проверку достижения 

учащимися уровня базовой подготовки, а второй(часть Б)-обеспечить проверку 

достижения повышенного уровня подготовки.11заданий из части А относятся к 

базовому уровню сложности,3 задания из части Б - к повышенному уровню. 



5. Рекомендации по проведению 
 

На выполнение годовой контрольной работы отводится один урок. Каждый 

учащийся получает лист с текстом и бланк, на котором напечатаны задания к 

тексту. Учащиеся выполняют работу на данных бланках. Целесообразно текст 

поместить на отдельном листе, который не скреплен с бланком – это обеспечит 

учащимся возможность все время иметь текст перед глазами. При выполнении 

заданий с выбором ответа учащиеся помечают правильный ответ. При выполнении 

заданий с кратким и развѐрнутым ответами учащиеся записывают свои ответы на 

специально отведѐнных для этого строчках, расположенных после формулировки 

задания. 
 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся..  

Код Код  Элементы  содержания,  проверяемые  заданиями Номер 

 контро- КИМ      задания 

раздела лируемого        

 элемента        

1   Виды речевой и читательской деятельности  

 1.1 Б Умение определять жанр произведения  1 

 1.2 Б Умение определять героев произведения  2 

 1.3, Б1.4 Б Умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию 3,4 

   текста, находить требуемую информацию  

   (конкретные факты)      

 1.5 Б1.6 Б Умение   понимать   информацию,   устанавливать 5,6 

   связи, отношения не высказанные в  тексте  

   напрямую      

 1.7, Б1.14 Умение понимать информацию, представленную в 7,14 

 П  неявном виде      

 1.8 Б Умение  пояснять  прямое  и  переносное  значение 8 

   слов, его многозначность     

 1.9, Б1.10 Умение формулировать простые выводы, 9,10 

 Б  основываясь на текст      

 1.11 Б Умение отвечать  на  вопросы  по  содержанию 11 

   произведения,   находить   в   тексте   требуемую  

   информацию      

 1.12 П Умение реконструировать текст,используя 12 

   различные способы работы с «деформированным»  

   текстом       

2   Литературоведческая пропедевтика    

 2.1 П Умение сравнивать, сопоставлять художественные 13 

   произведения разных жанров    



7. Критерии оценивания:  

11 заданий оценивается одним баллом, 3 задания оцениваются двумя баллами. За 

выполнение заданий, оцениваемых одним баллом, за верный ответ выставляется 1 

балл, за неверный ответ 0 баллов. За выполнение заданий, оцениваемых в два балла, в 

зависимости от полноты и правильности ответа выставляется 0, 1, 2 балла. Возможен 

перевод полученного результата в пятибалльную систему оценивания:  

Максимальное Процент освоения Отметка 

количество баллов: заданий  

17 Баллы,   

освоенные   

обучающимся   

17-14 балл 86-100% «5» 

14-11 баллов 62-85% «4» 

11-7 баллов 38-61% «3» 

Менее 6 баллов Менее 38% «2» 



 

Медведко 

 

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с 
удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, – эти комнаты она 

считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на 

нее как ни в чем не бывало. 
 

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился схватить его. 
Если бы он бросился на малютку медвежонка! Но вышло совсем другое, чего 
никто не ожидал.  

Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед 

медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-

нибудь пол-аршина*, но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще 

сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, по собачьей 
привычке, сначала обнюхать неизвестного врага. 

 

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно 
ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, 
потому что собака отскочила и завизжала. 

 

(По Д.Н. Мамину – Сибиряку) 
 

*Аршин – старинная мера длины, немного больше 70 сантиметров. 
 

Часть А 
 

1. Укажи жанр произведения: 
 

1) сказка 2) рассказ 3) загадка 

 

2. Сколько героев описано в данном тексте: 
 

1) один 2) два 3) три 
 

 

3. Почему собака отскочила и завизжала: 
 

1) испугалась медвежонка 
 

2) еѐ наказал хозяин   3) собаку ударил медвежонок 
 
 

4. Собака вытянулась и сильно потянула в себя воздух, потому что: 
 

1) почуяла постороннего человека 
 

2) решила обнюхать медвежонка 
 

3) решила обнюхать хозяина 
 

5.Почему хозяин хотел схватить собаку: 



1) чтобы она не убежала 
 

2) чтобы она не бросилась на медвежонка 
 

3) чтобы она не укусила хозяина 
 
 

6. Медвежонок ударил собаку лапой по морде, потому что: 
 

1) решил напасть первым 2) почуял опасность 3) стал защищать охотника 
 

 

7. О какой собачьей привычке написал автор в тексте: 

1) сначала обнюхать неизвестного врага 
 

2) обойти комнаты 
 

3) поесть после прогулки 
 

8.Каким выражением можно заменить словосочетание «непрошеный гость». 
 

1) неизвестный гость 2) незваный гость 3) долгожданный гость 
 

 

9. Почему собака с удивлением смотрела на медвежонка. 
 

1) увидела дикого зверя 
 

2) никогда в доме не было гостей 
 

3) считала комнаты своими 
 

10.От чьего имени рассказана эта 

история. ) 1)от имени хозяина собаки 

 

2) от имени гостей хозяина 
 

3) от имени медвежонка 
 

 

11. Что собиралась сделать собака, подвигаясь медленными, рассчитанными 
 

шагами: 1)пройти мимо медвежонка 

 

2) обнюхать медвежонка 
 

3) увести хозяина от неизвестного зверя 
 

Часть В 

 

12. Восстанови последовательность событий в тексте. Запиши цифры в 

ответе, не разделяя запятыми. 
 

1) Гость ударил собаку лапой2) Сеттер начал дрожать от волнения 



3) Собака вытянулась ещѐ сильнее и втянула в себя воздух 
 

4) Собака долго смотрела на непрошенного гостя 
 

13. Почему произведение «Медведко» нельзя отнести к народной сказке? 
 

Приведи доказательства своего варианта ответа. 

 

14. Докажи, что собака была старая и опытная. Выпиши ответ из текста:  
 
 
 
 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

 

Часть А            

№задания: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ: 2 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 

 

Часть Б  

12. 4,2,3,1 

 

13.Элементы содержания верного ответа. 
 

В ответе приведены обоснования, связанные со следующими 

особенностями произведения: 
 

1) не является устным творчеством, это произведение письменное; 
 

2) не является народным творчеством, т.к. имеет конкретного автора; 
 

3) сюжет не сказочный; 
 

4) жанр – рассказ; 
 

5) поэтика, стиль отличаются от фольклорной сказки. 
 

Указания: 
 

Приведены любые два элемента верного ответа- 2б 

 

Приведѐн любой один элемент верного ответа - 1б 

 

Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует 

 

14. Элементы содержания верного ответа 
 

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела 

с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя. 



Спецификация КИМ 

1.Назначение КИМ: 

 

Назначение КИМ – выявить и оценить степень соответствия подготовки учащихся 4  

класса требованиям государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке».   

2.Используемые источники при составлении КИМ: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования  
2. Планируемые результаты начального общего образования по предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»  
3. Характеристика работы: 

 Виды речевой и читательской деятельности  

 Круг детского чтения 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Творческая деятельность  

4.Характеристика 

заданий:  

Работа содержит две группы заданий (базовый и повышенный), обязательных для 
выполнения всеми учащимися.  

В проверочной работе используются три типа заданий:  

задания с выбором правильного ответа из четырѐх предложенных (12 заданий из 

18);  

задания с кратким ответом (4 заданий из 18);  

задания со свободным развѐрнутым ответом (2 задания из 18). 

Распределение заданий по уровню сложности представлено  

Из 18 заданий итоговой работы 9(1,2,3,4,5,7,10 ,12,13)заданий относятся к базовому 

уровню сложности, 9 (6,8,9,11,14,15,16,17,18) заданий – к повышенному уровню. За 

9,14,15задания можно получить 2 балла, остальные один балл. Максимальный балл-

21.  

5.Рекомендации по проведению:  

На выполнение работы отводится один урок. Каждый учащийся получает лист с 

текстом и бланк, на котором напечатаны задания к тексту. Учащиеся выполняют 

работу на данных бланках. Целесообразно текст поместить на отдельном листе, 

который не скреплен с бланком – это обеспечит учащимся возможность все время 

иметь текст перед глазами. При выполнении заданий с выбором ответа учащиеся 

помечают правильный ответ. При выполнении заданий с кратким и развѐрнутым 

ответами учащиеся записывают свои ответы на специально отведѐнных для этого 

строчках, расположенных после формулировки задания. 

 

6. Кодификатор элементов содержания работы 3класс по литературному чтению. 

Код Код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ  Номер 

 контро-  задания 

раздела лируемого   

 элемента   

1  Виды речевой и читательской деятельности  

 1.1 Б Умение определять тему. 1 

  Определять главную мысль .  



 1.2 Б  Умениеотвечатьнавопросыпо  2 

   содержанию   произведения;   находить   в   

   тексте требуемую информацию   

   (конкретные сведения, факты, заданные в   

   явном виде)      

     

 1.3 Б  Умение   отвечать   на   вопросы   по   содержанию 3 

   произведения;находитьвтекстетребуемую   

   информацию (конкретные сведения, факты, задания в  

   явном виде)      

     

 1.4 Б  Умение   отвечать   на   вопросы   по   содержанию 4 

   произведения;находитьвтекстетребуемую   

   информацию      

     

 1.5 Б  Умение устанавливать взаимосвязь между событиями,  5 

   поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на  

   содержание текста.    

        

 1.6 П  Умение формулировать простые выводы, 6 

   основываясь   на   тексте;   находить   аргументы,  

   подтверждающие вывод.    

 1.7 Б  Умение  понимать  информацию,  представленную  в 7 

   неявном виде.     

 1.8 П  Умение  понимать  информацию,  представленную  в 8 

   неявном виде.     

 1.10 Б  Умение  пояснять  прямое  и  переносное  значение 10 

   слова,  его  многозначность  с  опорой  на  контекст,  

   целенаправленно  пополнять  на  этой  основе  свой  

   активный словарный запас    

 1.11 П Умение   пояснять   прямое   и  11,12 

 1.12 Б  переносное  значение  слова,  его   

   многозначность с   опорой на   

   контекст,  целенаправленно   

   пополнять  на  этой  основе  свой   

   активный словарный запас    

 1.14 П Умение понимать информацию, представленную в 14,15 

 1.15 П  неявном виде, устанавливать связи, отношения, не  

   высказанные в тексте напрямую.   

 1.16 П  Умение формулировать простые выводы, основываясь 16 

   на  тексте;  находить  аргументы,  подтверждающие  

   вывод      

 1.17 П  Умение определять главную мысль  17 

2   Творческая деятельность    

 2.1 П  Умение реконструировать текст, используя различные 9 

   способы   работы   с   «деформированным»   текстом:  

   восстанавливать последовательность событий,  



  причинно-следственные связи  

3  Литературоведческая пропедевтика  

 3.1 Б Умение  сравнивать,   сопоставлять  художественные 13 

  произведения разных жанров  

 

7. Критерии оценивания:  

15 заданий оценивается одним баллом, 3 задания оцениваются двумя баллами. За 

выполнение заданий, оцениваемых одним баллом, за верный ответ выставляется 1 

балл, за неверный ответ 0 баллов. За выполнение заданий, оцениваемых в два балла, в 

зависимости от полноты и правильности ответа выставляется 0, 1, 2 балла. Возможен 

перевод полученного результата в пятибалльную систему оценивания:  

Максимальное Процент  освоения Отметка 

количество заданий  

баллов: 21 Баллы,   

освоенные   

обучающимся   

18-21 балл 86-100% «5» 

13-17 баллов 62-85% «4» 

8-12 баллов 38-61% «3» 

Менее 8 баллов Менее 38% «2» 



Припасы  

Всё лето геологи искали в тайге алмазы. Пришла осень. Начались дожди. Геологи 

стали собираться домой. Перед отъездом завхоз сообщил начальнику экспедиции, что 

осталось сто банок сгущёнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.   

– Надо поставить склад-хранилище, – решил начальник.  

Геологи взяли топоры, пилы и за три дня срубили хранилище. Склад получился 

вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он был поставлен на 

четырёх тонких столбах так, чтобы медведь по ним не мог залезть в хранилище. 

Получился склад, как избушка на курьих ножках.  

Уложили геологи припасы и убрали лестницу. Геологи ушли, а избушка 
осталась стоять в тайге.  

Весной геологи вновь вернулись в тайгу искать алмазы, но расположились на 

другой стороне реки. Завхоз предложил молодому геологу Проньке сходить и 

принести ребятам сладенькой сгущёнки.  

Пронька взял мешок, ружьё и отправился к старому хранилищу. Пронька шёл и 

свистел в костяной свисток – дразнил весенних рябчиков.  

Вот и знакомое место. В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг стало 

очень горячо. Под избушкой стоял огромный бурый медведь. Передними лапами он 

расшатывал столб. В раскрытой двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собой стал 

вылезать мешок муки. Медведь подхватил мешок, когтем продырявил дырку, поднял 

его и стал вытряхивать муку себе на голову. Вмиг он стал похож на огромный жёлтый 

одуванчик. Языком он хватал мучное облако и облизывался.  

Из открытой двери склада вновь высунулась рука в лохматой варежке и бросила 

вниз банку сгущёнки. Медведь ловко подхватил её и с силой сдавил. Липкая сладкая 

масса полилась на язык медведицы. В это время ловко спустился медвежонок и 

подхватил банку с молоком. Он лизал её, словно сплющенный леденец.  

Пронька отошёл в сторону и с другой стороны подошел к медведям. Он поднял 

ружьё вверх и дважды выстрелил. Не успел заглохнуть выстрел, Пронька принялся 

кричать, громко смеяться, звать несуществующих друзей, он даже запел. Голос его 

звучал хрипло, но он отыскал лестницу и приставил ее к складу. Он разыскал муку, 

сгущёнку, чернослив, сухие груши и яблоки, сложил всё в сумку. Слез Пронька на 

землю и подобрал сплющенную банку сгущёнки, похожую на блин. 

Теперь нужно поскорее уходить, и Пронька запел ещё громче...  

(По  Ю.И.  Ковалю)



Задания к тексту. 

 

1. О чѐм рассказывается в этом тексте? Отметь свой ответ знаком +  
1) Для медведей геологи делают припасы  
2) В поисках еды медведи натолкнулись на продуктовый склад геологов  
3) Экспедиция геологов осталась голодной из-за медведей  
4) Пронька проявил храбрость и мужество при встрече с медведями 

2. Какие продукты остались у геологов после первой экспедиции? 

3. В чём особенность построенного в тайге хранилища?  

1) оно построено из дерева  
2) оно строится за три дня  
3) оно построено на высоких и тонких столбах  
4) его издалека заметно  

4. Какими словами называет автор помещение, которое построили геологи для 
сохранения продуктовых припасов?  
5. Почему Пронька не стал стрелять в медведей?  

1) они занесены в «Красную книгу»  
2) медведи не представляли опасности, т.к. просто были голодны  
3) он промахнулся 

6. Пронька – весѐлый человек. Приведи два примера, подтверждающие это.  
7. Для чего Пронька начал кричать, смеяться, звать несуществующих друзей, когда 

увидел медведей?  
1) чтобы привлечь внимание медведей  

2) чтобы его услышали люди, которые находились поблизости  
3) чтобы испугать медведей  
4) чтобы повеселиться 

 

8. Выпишите предложение, подтверждающее то, что медведи съели не все припасы 

9. Восстанови порядок описанных событий. Пункт с цифрой 1 – начало рассказа.  
1) Путешествие за припасами  
2) Приезд экспедиции через год  
3) 1. Конец первой экспедиции  
4) Встреча с медведями  
5) Постройка хранилища  

10. Какие слова подходят для замены выражения «мучное облако»  
1) белое облако  
2) рассыпавшаяся мука, летающая в воздухе  
3) туман  
4) мутное облако 

11. Что подразумевается под выражением «рука в лохматой варежке»  
1) медвежья лапа в муке  
2) большая лапа  
3) мохнатая лапа  
4) мягкая рука 



 

12. Как ты понимаешь выделенное выражение в предложении: «Получился склад, как 

избушка на курьих ножках»  
1) очень старым  
2) деревянным, вместительным  
3) высоким, на подпорках  
4) с печкой и трубой 

13. Определи жанр этого произведения:  
1) сказка  
2) басня  
3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  
5) научно-познавательный рассказ 

14. Что нужно для того, чтобы сохранить припасы в тайге?  
15. Как ты понимаешь предложение «В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг 
стало очень горячо»  
16. Почему Пронька забрал с собой сплющенную банку сгущѐнки?  

1) в ней осталась сгущѐнка  
2) хотел рассказать ребятам о происшествии и показать доказательство  
3) для того, чтобы защититься от медведей  
4) чтобы положить назад в хранилище 

 

17. О чѐм главным образом хотел рассказать автор?  
1) о том, как голодают медведи в тайге  
2) о неожиданностях, которые часто встречаются в тайге  
3) о жизни геологов 

4) о Проньке, его судьбе 

18. Какой вывод можно сделать из прочитанного текста?  
1) медведи не нападают на людей  

2) в тайге надо всегда кричать и свистеть  
3) в тайге надо всегда помнить о том, что вокруг много диких зверей  
4) нельзя строить хранилища в тайге 



 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы  

1 3 5 7 9 10 11 12 13 16 17 18 

2 3 2 3 4,3,1 2 1 3 3 4 2 3 

    ,5,2        

 

Каждый верный ответ – 1 балл  

Задания № 2, 4, 6, 8, 14, 15 с кратким и с развѐрнутым ответом проверяются и 
оцениваются следующим образом:  

Если учащийся приступал к выполнению задания, учитель оценивает выполнение 

задания в соответствии с данной инструкцией. Балл, выставленный учителем, за 

выполнение задания, выставляется на полях проверочной работы справа от задания.   

Если учащийся не приступал к выполнению задания, учитель выставляет на полях 0 
баллов.  

ЗАДАНИЕ № 2  

1 балл – ответ принимается. В ответе дано правильное продолжение предложения: сто 

банок сгущѐнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.  

Допускается перечисления продуктов без указания количества.  

0 баллов – ответ не принимается: в ответе не дано правильного указания на то, какие 

именно продукты остались, или перечислены не все.  

ЗАДАНИЕ № 4 

1 балл – ответ принимается. В ответе приведены названия: склад, хранилище, избушка.  

0 баллов – ответ не принимается: перечислены не все названия построенного 

помещения.  

ЗАДАНИЕ № 6  

2 балла – ответ принимается, он представлен в полном объѐме: ученик привѐл два 

правильных примера, доказывающие то, что Пронька был весѐлым человеком:  

Первый пример: свистел в костяной свисток – дразнил весенних рябчиков. 

Второй пример: принялся кричать, громко смеяться, звать несуществующих друзей, он 

даже запел. Или: Пронька запел ещѐ громче.  

Если предложение выбрано правильно, но выписано не полностью или своими словами, 

ответ засчитывается как правильный.  

В работе учащегося примеры могут быть записаны в любом порядке. 

1 балл – ответ принимается, но представлен не в полном объѐме.  
- В работе приведен только один пример из вышеперечисленных. Второй пример либо 

отсутствует вообще, либо приведѐнное в качестве примера утверждение не 

свидетельствует о весѐлом характере Проньки: подобрал сплющенную банку.  
0 баллов – ответ не принимается, поскольку содержащиеся утверждения не являются 

доказательствами весѐлого характера героя.  
ЗАДАНИЕ № 8  
1 балл – ответ принимается: Он разыскал муку, сгущѐнку, чернослив, сухие груши и 

яблоки, сложил всѐ в сумку.  
0 баллов– ответ не принимается:  
- Если предложение не подтверждает то, что после нашествия медведей остались 
припасы.  
- А также ответ, не являющийся предложением из текста. Например, Осталась мука, 

фрукты и т.п. 



 

- Слез Пронька на землю и подобрал сплющенную банку сгущѐнки, похожую на блин. 

 

ЗАДАНИЕ № 14  

2 балла – ответ принимается. В ответе перечисляются всѐ необходимое для сохранения 

припасов в тайге: постройка склада, хранилища на высоких столбах, а также объяснение: 

чтобы медведи и другие крупные звери не забрались.  

1 балл – в ответе перечисляются необходимые условия (склад на высоких столбах), но 

без объяснений.  

0 баллов – ответ не принимается. Ответ не содержит достаточной информации. 

Например: надо построить склад хранилище.  

ЗАДАНИЕ № 15 

2 балла – ответ принимается:  

В ответе даѐтся интерпретация чувств Проньки, которые объясняются: он сильно 

испугался, т.к. увидел медведя (или двигающийся мешок)  
В ответе содержится доказательство своей интерпретации чувств.  

1 балл – ответ принимается, если в нѐм даѐтся интерпретация чувств Проньки, но без 

объяснения и доказательств: испугался, почувствовал опасность.  

0 баллов – ответ не принимается:  

- не содержится сведений о переживаниях Проньки: он внимательно посмотрел, решил 
уйти, подумал, ему пришла мысль…  
- неверная интерпретация чувств героя: разозлился, обрадовался… 



Спецификация итоговой работы по литературному чтению на родном (русском) 

языке в 3 классе.  
Назначение итоговой работы. Итоговая работа позволяет установить фактический уровень 

освоения Основной образовательной программы начального общего образования по литературному 

чтению на родном (русском) языке в 3 классе.  

Документы, определяющие содержание итоговой работы.  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009  
г. № 373.  
Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной работы. Задания, 

представленные в контрольно-измерительных материалах, составлены с опорой на планируемые 

предметные результаты по литературному чтению для учащихся 3 класса.. В работе представлены 
задания базового и повышенного уровня.  
Структура итоговой работы. Итоговая контрольная работа по литературному чтению содержит 

задания базового уровня (Часть А) и повышенного уровня. Часть 1 содержат задания с кратким 
ответом. 
Часть 2 – задание с развёрнутым ответом.  

Часть     Часть 1      Часть 2  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

Уровень Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б П П П 

%     77 %      23%   

Кодификатор элементов содержания, предметных и метапредметных умений по 
литературному чтению в итоговой контрольной работе для 4 класса.  

 Содержание  Проверяемые умения задание  
 

       
 

   Предметные Метапредметные   
 

       
 

   Художественный текст.   
 

1. Тема текста. 1. Определять тему  1 -1  
 

  текста.    
 

2. Заголовок 2. Озаглавливать текст.  1- 2  
 

текста.      
 

3. Анализ текста. 3. Находить в тексте 1. Находить в тексте 1 - 3  
 

  нужные слова и информацию,   
 

  предложения. представленную в   
 

  4. Находить в тексте явном виде (К.) 1 - 4  
 

  ответ на поставленный  1 - 5  
 

  вопрос.    
 

  5. Соотносить  1 - 7  
 

  иллюстрацию с    
 

  текстом.    
 

3. План текста. 6. Составлять план 2. Анализировать и 1 -6  
 

  текста. оценивать   
 

4. Средства 7. Находить в тексте содержание, языковые 1 - 8  
 

выразительности. сравнения. особенности и   
 

Сравнение. 8. Находить в тексте структуру текста (К.) 1 - 9  
 

Олицетворение. олицетворение.    
 

Жанр 
      

9. Определение жанра  1 - 10  
 

    
 

       
 

   Познавательный текст.    
 

5.Работа с  Находить главную  2 - 1  
 

текстом  мысль текста    
 

6. Работа с 9. Находить в тексте 3. Работать с таблицей 2 - 2  
 



 

таблицей. ответ на поставленный (П.)  

 вопрос. Заполнять   

 таблицу.   

7. Текст- 10. Делать выводы, 4. Извлекать 2 - 3 

рассуждение. доказывать свою информацию, данную  

 точку зрения. в тексте в неявном  

  виде, формулировать  

  выводы (П.)  

Инструкция для учащегося (зачитывается учителем).  
Ребята!  На  выполнение  контрольной  работы  по  литературному чтению  отводится  1  урок  (40  

минут).    Подпишите   полученные   вами 

листочки с контрольной работой.  Работа состоит из трёх частей. Прочитайте 

тексты и ответьте на вопросы. Части А, В и С  включает в себя задания с кратким и 

полным ответом, который    вы должны    будете вписать    на    пустых    строчках    после 

заданий.   Если допустил  ошибку,  зачеркни  неправильный 

ответ  и подпиши правильный. После  выполнения  работы  сдаются  учителю  или 

ассистенту. Желаем успехов!   

Инструкции для учителя по проведению и проверке итоговой контрольной работы 

по изобразительному искусству в 4 классе.  

1. Инструкция для учителя и ассистента по проведению итоговой контрольной 

работы по литературному чтению в 4 классе. 
Этапы проведения работы:       1. Инструктаж 

учащихся, подпись работ..      2. Выполнение работы . 
Работа состоит из двух частей.      Части 1 содержат 

        

задания с кратким ответом.    Часть 2 – задание с развёрнутым 
          

ответом.   Если учащийся допустил ошибку, то 

неправильный ответ зачёркивается, и сверху подписывается правильный 

ответ.   После  выполнения работы  сдаются учителю или 

ассистенту.             

2. Инструкция для учителя по проверке проверочной работы. 
 

Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в соответствии с «Таблицей 

правильных ответов для части 1 (Таблица 1) и «Критерии оценки заданий части 2» (Таблица 2). После 

проверки работ заполняется матрица «Результаты итоговой работы по литературному чтению в 4 

классе» (Таблица 3), выводится общая сумма баллов, которая переводится в оценку.   
Таблица 1. Таблица правильных ответов:  

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы  

задания     
 

1 часть  
1 о клёне о берёзе 1 балл  

2 Клён. Берёза. 1 балл  

3 солнечный перелётных, певчих 2 балла (1 за 

 яркий  каждый ответ) 

 блистают пурпурные и листву прорываются   

 золотистые солнечные   

4 крылатые хороводные 1 балл  

5 широкие, лапчатые, травой, грибами, 3 балла (1 за 

 узорчатые земляникой каждое слово). 

6 1. Клён любит свет. 2. Берёзовый лес 3 балла (1 за 

  весной. каждый пункт 

 4. Клёны осенью. 3. Берёзовый лес летом. плана).   
5. Семена разлетаются.4. Берёзовый лес 

осенью.  



 

7 Далеко разлетаются В праздничные летние 1 балл 

 крылатые семена клёна. дни девушки завивали  

  из ветвей молодых  

  березок венки, пели  

  под березами  

  хороводные песни.  

8 Ветки, точно пружины. Золотыми 1 балл 

  монетками  листвы  

9 Ветер гуляет. Танцуют листочки. 1 балл 

10 Рассказ Рассказ 1 балл  

   2 часть    

1 Записан связный текст объемом в 2-3 предложения, в котором  

 указано о чём этот рассказ, передана его основная мысль.  

 2 балла – записан связный текст объемом в 2-3 предложения,  

 основная мысль рассказа передана, замечаний к смыслу написанного 

 и к связности изложения нет;    

 1 балл – записан текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль 

 текста передана, но есть некоторые замечания к связности ее  

 изложения (например, это не связное высказывание, а несколько 

 отдельных слов) ИЛИ основная мысль передана несколько  

 расплывчато, но при этом замечаний к связности высказывания нет 

 ИЛИ записано связное высказывание объемом в 1-2 предложения, 

 замечаний к смыслу написанного и к связности изложения нет; 

 0 баллов – любой другой вариант выполнения.    

2 В умеренном поясе Европа. 3 балла (1 за 

 обоих полушарий, В  каждую 

 Средиземноморье и в  правильно 

 Средней Азии.  заполненную 

 Плоды клёна имеют Листья плотные, строку в 

 лёгкие крылья, с треугольной или таблице). 

 помощью которых ромбовидной формы, с    

 семена разносятся пильчатыми краями.    

 ветром.     

 Окраска их зависит от Весной берёза    

 вида клёнов. выпускает длинные    

   коричневые или    

   зелёные сережки.    

3 Нет, потому что клён Нет, потому что берёза 4 балла (см. 

 любит свет, и его растёт в северных таблицу ниже) 

 семена не смогут районах, но любит    

 разлетаться. солнце.    

Таблица 2. Проверка задания части 2    

№  Критерии оценки задания части 2-3   Баллы 

задания       

3  Правильно сформулировал одно доказательство.   1 

  Доказательство правильно оформлено в письменной  1 

  речи.     

  Правильно сформулировано второе доказательство.  1 

  Доказательство правильно оформлено в письменной  1 

  речи.     

  Итого:   4 балла 
 



 

Критерии оценивания контрольной работы 

 Уровень       Критерии       Перевод 

        выделения уровней         

         База-17 баллов и         

      повышенный 9 баллов        

 Низкий   7-10 баллов за  базовые  Ниже 65% базы, повышенный 

 «2»    задания и 0-9 баллов за  уровень не учитывается 

      задания   повышенного        

      уровня                 

 Базовый   11-16 баллов за  базовые  65%-95%  базы  и  менее  50% 

 «3»    задания и 2-4 балла за  повышенного   

      задания   повышенного  100% за базовый уровень и 0% 

      уровня           повышенный   

      17 баллов   за  базовые        

      задания   и   0   баллов   за        

      задания   повышенного        

      уровня                 

 Повышенный 11-14 баллов за  базовые  65%-80%-базовый уровень и 65%- 

 «4»    задания и 6-9 баллов за  100% повышенный уровень 

      задания   повышенного  70%-100% базовый уровень и 50- 

      уровня           65% повышенный уровень 

      15-17  баллов  за  базовые        

      задания  и  5-6  баллов  за        

      задания   повышенного        

      уровня                 

 Высокий   15-17 баллов за  базовые  70%-100%базовый уровень и 95- 
 «5»    задания и 8-9 баллов за  100% повышенный уровень 

      задания   повышенного        

      уровня                 

 Таблица 4. Сводная таблица результатов.        

 ФИ       Часть 1       Часть 2  баллы результат  

  3  4  5  6 7   8  9  10  1  2  3    
                          

                          
 



 

Прочитай текст и выполни задания   
Часть 1. 

_________________________________________________________ 
 

В зелёном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клёна. Красивы широкие 

лапчатые и узорчатые листья клёна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его 

древесина. Обычно растёт клён рядом с другими деревьями берёзой, осиной, дубом, 

ольхой. Крепки и туги кленовые ветки. Точно пружины, гнутся они под  

рукою.     Весёлый зелёный 

клён    любит солнечный ярки й    свет. Лучами солнца    освещена    его 

вершина.     Клёны сажают  в 

городских парках, украшают ими парковые дорожки, берега 

прудов.     Особенно  

красивы клёны ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные и золотистые 
кленовые листочки. Что-то праздничное, весёлое есть в этом дереве, украшающем наши  

леса.  Далеко разлетаются крылатые 

семена клёна. Семена эти разносит ветер, гуляя по полям и лугам. Там, где упадёт на 

удобное  место  крылатое  семечко,  вырастет на  другой год  молодой тоненький 

кленок. (По И. Соколову-Микитову).    

1. О чём этот текст? Напиши. 

__________________________________________________________________________ 

2. Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом.  
3. Вставь слова в предложения, используя текст. 

Клён любит ________________________________________________________ свет. 

В лучах солнца ___________________________________________________________ 

____________________________________________  кленовые листочки. 

4. Какие семена у клёна? Выпиши слово из текста._____________________________________ 

5. Какие листья у клёна? Выпиши из текста три слова.  
_______________________________________________________________________________________ 

6. Впиши недостающие заголовки в план текста.  
1. Клён в русском лесу. 

2. __________________________________________________________________ 

3. Клёны сажают в парках. 

4. __________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

7. Сделай подписи рядом с рисунком, используя текст.  

________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

________________________ 

8. Выпиши из текста сравнение.  
_______________________________________________________________________________________ 

9. Выпиши из текста олицетворение («оживление»).  
_______________________________________________________________________________________ 

10. Определи жанр прочитанного текста  
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Часть 2 



 

1. Как ты считаешь, о чём этот текст? В чем его основная мысль? Напиши об этом. В твоей 
записи должно быть 2-3 предложения, и это обязательно должен быть связный текст.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Прочитай текст и заполни таблицу.  

Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, так как 

его листья имеют острые лопасти от 3 до 5. Растёт клён в основном в умеренном поясе   

обоих полушарий, а также в Средиземноморье и в Средней Азии. Клён - это дерево или 

кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными черешковыми 

листьями. Плоды клёна имеют лёгкие своеобразные крылья, с помощью  

которых семена разносятся ветром по округе. Осенью эти растения окрашиваются в 

яркие цвета: лимонные, жёлтые, красные, оранжевые или бордовые. Окраска их зависит 

от вида клёнов.   

Где произрастает клён?  

Почему плоды клёна могут 

разноситься ветром?   

От чего зависит окраска 

листьев клёна осенью?  

3. Сможет  ли  расти  клён  в  тенистом  и  безветренном  месте? Докажи  свой  ответ,  
представив два доказательства. 

1. _______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


