
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по окружающему миру 

3 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

окружающему миру обучающихся 3 класса. КИМ предназначены для 

входного  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, способ познавательной деятельности. 

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 
Входная  работа состоит из 5 заданий, которые имеют базовый уровень 

сложности. 



Каждое задание имеет три – четыре варианта ответов, один из которых 

является верным. Правильный ответ отмечается буквой. 

Распределение заданий входной 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 5 100% 

 

 

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 «Как 

устроен мир», «Эта удивительная природа». 

5 5 100% 

 

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 10 

Базовый  5 5 100% 

 



7. Продолжительность входной диагностической работы 

На выполнение теста отводится 25 минут. 

8. Система оценивания выполнения заданий и входной диагностической 

работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 5 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание 1-5 оценивается 1 баллом. 

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 - 2 3 4 5 



Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов  

для проведения входной диагностической работы 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

3 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый. 

 

№ Проверяемые 

элементы содержания 

Коды прове-

ряемых 

элемен-тов 

содержания 

(см. 

кодификато

р) 

Коды 

проверя-

емых уме-

ний (см. 

кодификат

ор)
 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол-

нения 

за-

дания 

(мин.) 

1 Изменения в природе связанные со сменой 

времён года 

1.1.2  Б 1 3 

2 Земная поверхность. Стороны горизонта. 1.6.1  Б 1 3 

3 Вода и её охрана 1.7.1  Б 1 3 

4 Классификация времени года 1.4.2  Б 1 3 

5 Красная Книга 1.14.1  Б 1 3 

Всего заданий – 5, из них  

по уровню сложности: Б – 5. 

Максимальный первичный балл за работу – 5. 

Общее время выполнения работы – 25 мин. 

 

Тест 

Вариант 1. 

1. Отметь верное утверждение. 

 

А) Воздух – часть живой природы. 

Б) Воздух – часть неживой природы. 

В) Воздух не относится к природе. 

 

2. Компас – это: 

 



А) прибор для измерения времени 

Б) прибор для измерения температуры 

В) прибор для определения сторон горизонта 

 

3. Естественное происхождение имеет: 

 

А) канал 

Б) озеро 

В) пруд 

Г) водохранилище 

 

4. В каком ответе летние месяцы перечислены в правильном порядке? 

 

А) август, июнь, июль 

Б) июнь, июль, август 

В) июль, июнь, август 

 

5. О каком растении рассказано? 

Это ценнейшее лекарственное растение. Интересно, что его корень по 

форме напоминает человеческую фигуру. 

 

А) Венерин башмачок 

Б) Женьшень 

В) Лотос 

 

Вариант 2. 

 

1. Отметь верное утверждение. 

А) Вода относится к живой природы. 

Б) Вода относится к неживой природы. 

В) Вода не относится к природе. 

 

2. Очень неровные участки земной поверхности, которые сильно 

возвышаются над окружающей местностью, - это: 

А) холмы 

Б) овраги 

В) горы  

Г) равнины 

 

3. Искусственное происхождение имеет: 

А) река 

Б) пруд 

В) море 

Г) океан 

 



4. В каком ответе осенние  месяцы перечислены в правильном порядке? 

А) сентябрь, ноябрь, октябрь 

Б) октябрь, сентябрь, ноябрь 

В) сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

5. Узнай животное по описанию. 

Это крупный зверь тяжёлого сложения. Длина его тела достигает трёх 

метров, а высота – двух метров. 

 

А) Дровосек реликтовый 

Б) Стерх 

В) Зубр 

 

 

Ключ 

№ задания 1 2 3 4 5 

Вариант 1. Б В Б Б Б 

Вариант 2. Б В Б В В 

 

 


