
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по литературному чтению 

3 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

литературному чтению обучающихся 3 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 5 заданий. Все задания разделены на 2 уровня 

сложности: уровень А (задания 1 – 4) – базовый, уровень С (задание 5) –



высокий. К каждому заданию, кроме 1 и 5, даются варианты ответов. В 

задании № 1,5 – установить соотношение.  

Задания уровня А предполагают один верный ответ, а в задании уровня 

С (задание 5) – может быть как один, так и несколько правильных ответов. 

Правильный ответ отмечается буквой. 

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 

5 7 100% 

 

 

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 10 

1 Предметные умения по разделам 

«Самое великое чудо на свете», «Устное 

народное творчество» 

5 7 100% 

 

 

 

 



 

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 4 4 57% 

Высокий  1 3 43% 

Итого  5 7 100% 

 

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 7 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание 1- 4 оценивается 1 баллом, 

задание 5 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 0 - 3 4 5 - 6 7 

 



Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов  

для проведения входной диагностической работы 

по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

3 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, В - высокий 

 

№ Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

проверяемы

х элементов 

содержания 

(см. 

кодификато

р) 

Коды 

проверя-

емых уме-

ний (см. 

кодификато

р)
 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния за-

дания 

(мин.) 

1 Определение последовательности 

событий 

1.1.3  Б 1 3 

2 Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

1.3.4  Б 1 3 

3 Особенности фольклорного текста  1.4.2  Б 1 3 

4 Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания 

1.9.6  Б 1 3 

5 Произведения устного народного 

творчества разных народов России 

1.11.1  В 3 3 

Всего заданий – 5, из них  

по уровню сложности: Б – 4, С – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 7. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Тест. 

Вариант 1. 

А1. Соедини фамилии авторов с их именами и отчествами. 

Михалков                                 Николай Николаевич 

Носов                                        Иван Алексеевич 

Барто                                         Сергей Владимирович 

Бунин                                         Агния Львовна 



А2. Укажи тип данного текста: 

… Облака бегут быстрей, небо стало выше. 

Зачирикал воробей веселей на крыше. 

Всё темнее с каждым днём стёжки и дорожки,  

И на вербах серебром светятся серёжки… 

 

А) рассуждение                  Б) описание                    В) повествование 

 

А3. Какое произведение здесь лишнее? 

А) «На горке»                                    Б) «Сивка-бурка»        

В) «Волшебное слово»                     Г) «Ребята и утята»   

 

А4. Что относится к устному народному творчеству? 

А) стихи                                        Б) рассказы               

В) литературные сказки              Г) поговорки 

  

С1. Соедини начало и конец пословиц. 

Слово – не воробей…                       не поле перейти. 

Жизнь прожить - …                          чьё мясо съела. 

Чай пить - …                                      вылетит – не поймаешь. 

Знает кошка,                                      не дрова рубить 

 

Вариант 2. 

А1. Соедини фамилии авторов с их именами и отчествами. 

Крылов                                 Фёдор Иванович 

Чуковский                            Самуил Яковлевич 

Тютчев                                 Иван Андреевич 

Маршак                                Корней Иванович 

 

А2. Укажи тип данного текста: 

… Зима недаром злится, прошла её пора. 

Весна в окно стучится и гонит со двора. 

И всё засуетилось, всё нудит зиму вон, 

И жаворонки в небе уж подняли трезвон… 

А) рассуждение                 Б) описание                  В) повествование 

 

А3. Какое произведение здесь лишнее? 



А) «Дюймовочка»                   Б) «Сивка-бурка»        

В) «Ребята и утята»                 Г) «Заюшкина избушка»   

 

А4. Что не относится к устному народному творчеству? 

А) литературные сказки                    Б) народные сказки             

В) докучные сказки                            Г) пословицы 

 

С1. Соедини начало и конец пословиц. 

Собирай по ягодке…                         пища наша. 

Отольются кошке…                          кулаками не машут. 

После драки …                                   наберёшь кузовок. 

Щи да каша…                                     мышкины слёзки. 

Ключ 

№ задания А1 А2 А3 А4 С1 

Вариант 1  Б Б БД  

Вариант 2  В В А  

 

 


