
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по литературному чтению 

2 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

литературному чтению обучающихся 2 класса. КИМ предназначены для 

входного (стартового) контроля.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание входной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования по 

окружающему миру (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ итоговой 

диагностической работы 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования по формированию умений, закрепленные в соответствующих 

документах (см. пункт 2). Это в первую очередь предметные умения и знания 

по литературному чтению. 

Задания различаются по уровню трудности, который определяется 

характером проверяемого знания, уровнем умения и способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, 

извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте) и др. Задания 

повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более 

сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 
 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Работа состоит из 6 заданий. Все задания разделены на 3 уровня 

сложности: уровень А (задания 1 – 3) – базовый, уровень В (задания 4-5) – 

повышенный, уровень С (задание 6) – высокой. К каждому заданию даются 

четыре варианта ответов.  



Задания уровней А и В предполагают один верный ответ, а в задании 

уровня С (задание 8) – может быть как один, так и несколько правильных 

ответов. Правильный ответ отмечается «галочкой». 

Распределение заданий входной диагностической работы с учетом 

максимального первичного балла за выполнение каждого типа заданий 

дается в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение заданий с учетом максимального первичного балла 

№ Тип заданий 
Число 

заданий 

Макси-

мальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

для каждого типа 

заданий 

1 Выбор варианта правильного 

ответа 

6 10 100% 

 

 

5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам 

деятельности 

В таблице 2 представлено распределение заданий входной работы по 

проверяемым умениям и видам деятельности. 

Таблица 2.  

Распределение заданий входной работы по 

 проверяемым умениям и видам деятельности 

№ 
Проверяемые умения и 

виды деятельности 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного 12 

1 Предметные умения по разделу «Устное 

народное творчество» 

6 10 100% 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Таблица 3. 

Распределение заданий тематической работы  

по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 
Число заданий Максимальный 

первичный балл 
Процент от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 7 
Базовый 3 3 42% 

Повышенный 2 4 33% 

Высокий  1 3 25% 



Итого  6 10 100% 

7. Продолжительность входной диагностической работы 

На выполнение теста отводится 45 минут. 

8. Система оценивания выполнения заданий и входной диагностической 

работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 10 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание 1- 3 оценивается 1 баллом, задания 

4,5 оцениваются 2 баллами каждое, задание 6 оценивается 3 баллами. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение входной 

диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 

Таблица 4. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 5 и менее 6  7 - 8 9-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов  

для проведения входной диагностической работы 

по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, В - высокий 

 

№ Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове-

ряемых 

элемен-

тов со-

держания 

(см. 

кодифик

атор) 

Коды 

проверя-

емых уме-

ний (см. 

кодификат

ор)
 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния за-

дания 

(мин.) 

1 Нормы письменной речи: соответствия 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев). 

1.10.1  Б 1 3 

2 Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

1.3.1  Б 1 3 

3 Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. 

1.4.3  Б 1 3 

4 Произведения устного народного 

творчества разных народов России 

1.11.1  Б 2 3 

5 Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

1.4.3  П 2 3 

6 Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

1.12.6  В 3 3 



Всего заданий – 6, из них  

по уровню сложности: Б – 3, П – 2, В - 1 

Максимальный первичный балл за работу – 10. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Тест. 

 

Вариант 1. 

 

А1. Найди пословицу о труде: 

А) Близок локоток, да не укусишь. 

Б) Всяк паучок знай свой уголок. 

В) Чтобы из  ручья напиться, надо наклониться. 

Г) Своя земля и в горсти мила. 

 

А2. В какой сказке один из персонажей лиса? 

А) «Гуси – лебеди» 

Б) «Колобок» 

В) «У страха глаза велики» 

Г) Каша из топора» 

 

А3. Найди героя сказки «Теремок» 

А) гуси-лебеди 

Б) Баба-Яга 

В) Курочка Ряба 

Г) мышка-норушка 

 

В1.  Кто помог девочке из сказки «Гуси –лебеди»? 

А) мышка 

Б) кошка 

В) собака 

Г) лягушка 

 

В2. Определи жанр произведения: У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

А) частушка 

Б) скороговорка 

В) загадка 



Г) пословица 

 

С1. Какие из этих сказок являются народными: 

А) «Два мороза» 

Б) «Лиса и журавль» 

В) «У страха глаза велики» 

Г)  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Вариант 2. 

А1. Найди пословицу о Родине: 

А) Горька работа, да сладок хлеб. 

Б) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

В) Глупа та птица, которой своём гнездо не мило. 

Г) Друг познаётся в беде. 

 

А2. В какой сказке один из персонажей вол? 

А) «Гуси – лебеди» 

Б) «Теремок» 

В) «Лиса и журавль» 

Г) Каша из топора» 

 

А3. Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» 

А) лиса 

Б) курочка 

В) вол 

Г) медведь 

 

В1.  Кто помог девочке из сказки «Гуси –лебеди»? 

А) берёза 

Б) яблоня 

В) груша 

Г) рябина 

 

В2. Определи жанр произведения: Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть 

Звёзды, месяц, луг, цветы... 

Поводи пойди-как  ты!. 

А) колыбельная 



Б) считалка 

В) загадка 

Г) небылица 

 

С1. Какие из этих сказок являются народными: 

А) «Каша из топора» 

Б) «Гуси-лебеди» 

В) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Г) «Сказка о попе и работнике его Балде» 
 

Ключ 

№ задания А1 А2 А3 В1 В2 С1 

Вариант 1 В Б Г А Б А, Б, В 

Вариант2 В Б Б Б Б А, Б, В 

 


