
Спецификация 

контрольно – измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по литературному чтению 

1класс 
 

 

 

1. Назначение проверочной работы. 

Проверочная работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися первых классов 

предметного содержания курса литературного чтения и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

 

2. Условия проведения проверочной работы. 

 Работа проводится в первом классе в рамках проведения  промежуточной  аттестации.  

Для выполнения заданий нужна ручка. Дополнительное оборудование и материалы не требуются.  

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

к тексту. Учащиеся выполняют работу на данном бланке. При выполнении заданий с выбором ответа 

учащиеся отмечают правильный ответ кружочком. При выполнении задания с кратким ответом учащиеся 

записывают свои ответы на специально отведённых для этого строчках, расположенных после 

формулировки задания, при выполнении задания с развёрнутым ответом учащиеся работают с 

предложениями в тексте. 

 

3. Время выполнения проверочной работы.  

Время выполнения работы – 40 минут. 

 

4. Содержание и структура проверочной работы.  

Подходы к отбору проверяемых элементов включают требования как к составу знаний, так и к 

умениям, которыми должен овладеть обучающийся. Работа охватывает содержание курса по 

литературному чтению за учебный год. 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы рабочей программы 

(наименование из рабочей программы) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Литературоведческая пропедевтика.  

Контрольно-измерительные 

материалы 

по литературному чтению 

1 класс 

2 Работа с текстом художественного произведения 

3 Чтение про себя. 

4 Работа с текстом художественного произведения. 

Письмо (культура письменной речи) 

5 Работа с разными видами текста. 

  

Работа включает художественный текст (для самостоятельного чтения каждым учащимся класса) и 10 

заданий по содержанию текста. 

   

  Работа состоит из 3 частей: 

Часть А - 6 заданий с выбором ответа (один верный ответ из трех предложенных) - ВО 

Часть В – 2 задания: 7 - в виде набора цифр, 8 – закончить предложение - КО 

Часть С- состоит из 2 заданий: с развернутым ответом - РО 

 

По уровню сложности: 

Часть А – базовый уровень 

Часть В – повышенный уровень 

Часть С – высокий уровень 

 



5. Порядок оценки выполнения проверочной работы. 

Каждое верно выполненное задание оценивается: 

часть  А – по 1 баллу за  каждое верно выполненное задание  (6 баллов) 

часть В –  по 2 балла за задание (4 балла) 

часть С –  по 3 балла за задание  (6 баллов) 

 

Часть А   

К каждому заданию дано три варианта ответа, только один из которых является верным. Задание 

считается выполненным (1б), если ученик отметил номер правильного ответа. Задание признается 

невыполненным (0б.), если ученик отметил номер неправильного ответа или вообще не отметил ни 

одного номера ответа. 

 

 Часть В  

7 задание: 

     - все правильно – 2 балла 

- допущена 1 ошибка – 1 балл 

8 задание: 

     - записано продолжение предложения верно – 2 балла 

- предложение записано верно, но допущены при списывании 1- 2 орфографические ошибки - 1 балл 

     

      Часть С  (орфографические ошибки не учитываются) 

9 задание: 

- дан развернутый ответ (приведен аргумент) – 3 балла 

- дан развернутый ответ (допущены 1- 2 речевые ошибки) – 2 балла 

- попытка дать развернутый ответ - 1 балл 

10 задание: 

     - выбран вариант ответа, дан развернутый ответ (приведен аргумент) – 3 балла 

- выбран вариант ответа, дан развернутый ответ (допущены 1- 2 речевые ошибки) – 2 балла 

- выбран вариант ответа, нет развернутого ответа – 1 балл 

 

Задание считается выполненным, если за него получен,  хотя бы один балл. 

Максимальный балл  за выполнение всей  работы – 16 баллов 

 

Количество 

баллов 

Уровень 

14 – 16 Высокий  
11 – 13 Средний 
8 – 10 Низкий  

0 – 7 Недопустимый 
 

 

 

В Приложении 1 представлен план демонстрационного варианта проверочной работы.  

 

В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант проверочной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                                         Приложение 1  

План демонстрационного варианта проверочной работы 

по литературному чтению для 1 класса 

 

 

Условные обозначения типов заданий:  

ВО – выбор ответа 

КО – краткий ответ (в виде числа, чисел, слова) 

РО – развёрнутый ответ (в виде одного или нескольких предложений) 

 

№ 

задания 

Тип 

задания  

Уровень 

задания 

Проверяемые элементы содержания Макс. балл  

Чтение текста Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 

1 ВО Б Литературоведческая пропедевтика.  

Жанровое разнообразие произведений 

1 

2 ВО Б Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведении). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

1 

3 ВО Б 1 

4 ВО Б 1 

5 ВО Б 1 

6 ВО Б Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием 

1 

7 КО П Работа с разными видами текста. Деление текста на 

смысловые части 
2 

8 КО П Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведении). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

2 

9 РО В Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали 

 

3 

10 РО В Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи. Рассуждение на заданную тему 

3 

 

                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                         Приложение 2  

ДЕМОВЕРСИЯ 

промежуточной аттестации  

по литературному чтению в  1 классе 
 

Прочитай текст. 

Таня и Алёнка посадили свои деревца, примяли вокруг них землю, полили их тёплой 

водой. 

Светит горячее весеннее солнышко, идут по небу весенние облака, поют скворцы… И 

два новых деревца стоят у ворот, расправляют корешки в тёплой земле! 

 - Мою липку знаешь, как звать? – сказала Таня. – Мою липку звать Медок! 

Алёнка удивилась: 

- А почему? 

- А потому, что когда она вырастет, то на ней будут медовые цветы. И на неё пчёлы 

будут прилетать за мёдом. Вот почему и Медок! 

- А как же мою?.. – спросила Алёнка. – Мою  тоже Медок? 

- Нет, твою пусть как-нибудь ещё! 

- А как? 

- Знаешь как? Холодок! 

- А почему? 

- Кругом будет жара, дышать нечем, а под твоей липкой – холодок. 

 

 
Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 

1.  Что это за текст? 

а) рассказ 

б) стихотворение 

в) сказка 

 
2.  О каком времени года идёт речь? 

а)  лето 

б)  осень 

в)  весна 

 

3.  Где происходят события, описанные в тексте? 

а)  в лесу 

б)  у ворот дома 

в)  на огороде 

 

4.  Чем занимались девочки? 

а)  собирали цветы 

б)  подметали дорожки 

в)  сажали деревья 



5.  О каких деревьях рассказывается в тексте? 

а)  о липках 

б)  о берёзках 

в)  о дубках 

 

6.  Выбери подходящее название к тексту. 

а)  Таня и Алёнка 

б)  Весна 

в)  Медок и Холодок 

 

7.  Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь цифры  2, 3, 4. 

___ Два новых деревца растут у ворот. 

___ Вторую липку назвали Холодок. 

  1   Посадили девочки два деревца. 

___ Таня назвала свою липку Медок. 

 

8.  Найди в тексте предложение. Допиши его. 

И на неё пчёлы ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9.  Почему Таня назвала Алёнкину липку – Холодок?  Сформулируй и запиши полный ответ. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10.  Как ты думаешь, нужно ли сажать деревья?  

а) да 

б) нет 

 

Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 



Ответы к проверочной  работе по литературному чтению 

 

Часть А 

Задания 1 2 3 4 5 6 

Ответы 

 

А В Б В А В 

 

Часть В 

7. Последовательность событий: 

1. Посадили девочки два деревца. 

2. Два новых деревца растут у ворот. 

3. Таня назвала свою липку Медок. 

4. Вторую липку назвали Холодок. 

 

8. И на неё пчёлы будут прилетать за мёдом. 

 

Часть С 

9. Свободный ответ. 

10. Да. Свободный ответ. 

 


