
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по окружающему миру 

4 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

окружающему миру обучающихся 4 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, 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 

Работа состоит из 7 заданий. Все задания разделены на 3 уровня 

сложности: уровень А (задания 1 – 5) – базовый, уровень В (задание 6) –

повышенной сложности, уровень С (задание 7) –высокой сложности. К 

каждому заданию, кроме 6, даются три варианта ответов. В задании № 6 – 

два варианта.  



Задания уровней А и В (задания 1 – 6) предполагают один верный 

ответ, а в задании уровня С (задание 7) – может быть как один, так и 

несколько правильных ответов. Правильный ответ отмечается «галочкой». 

Оценивание результатов: каждое верно выполненное задание уровня А  

оценивается в 1балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

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. 

7 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 10 

1 Предметные умения по разделу «как 

устроен мир» 

7 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 10 

Базовый  5 5 50% 

Повышенный  1 2 20% 

Высокий  1 3 30% 

Итого 7 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 верно выполненное задание уровня А оценивается в 1балл, 

уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

входной 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 - 5 6 7-8 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов  

для проведения входной диагностической работы 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий 

 

№ Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 

проверяе

мых 

элементов 

содержан

ия (см. 

кодифика

тор) 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

(см. 

кодифика

тор) 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Пример-

ное 

время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

1 Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека 

1.8.2  Б 1 3 

2 Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери) 

1.14.5  Б 1 3 

3 Правила безопасного 

поведения на дорогах 

мегаполиса 

3.3.2  Б 1 3 

4 Полезные ископаемые и их 

значение 

1.10.1  Б 1 3 

5 Дикорастущие и культурные 

растения 

1.12.5  Б 1 3 

6 Свойства воды 1.9.1  П 2 3 

7 Страны и народы мира 2.3.5  В 3 3 

Всего заданий – 7, из них  

по уровню сложности: Б – 5, П – 1, В - 1 

Максимальный первичный балл за работу – 10. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Тест. 

Вариант 1. 

1. Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 

А ) азот  

Б) кислород  

В) углекислый газ   

 

2. Какое слово пропущено: яйцо – личинка…- бабочка? 



А) куколка 

Б) птенец 

В) икринка  

 

3. Какое из утверждений верное? 

А) Все дорожные знаки важны - без них невозможно безопасное движение на 

дорогах. 

Б) Самые важные знаки- знаки сервиса, всегда необходимо знать где 

находится автозаправочная станция или больница. 

В )Самые важные знаки предупреждающие, они предупреждают водителя об 

опасности. 

 

4 Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 

А) песок, глина 

Б) гранит, торф 

В) каменный уголь, поваренная соль 

 

5. Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры. 

А) капуста, картофель, лён, овёс 

Б) лук, чеснок, перец, апельсин 

В) яблоня, груша, черешня, малина 

 

6. Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

А) вода с поверхности пола испарилась. 

Б) вода впиталась в поверхность пола 

 

7.Какие страны находятся на территории Европы? 

А) Польша 

Б) Италия 

В) Германия 

Г) Япония 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

1.  Какой газ, входящий в состав воздуха, человек выдыхает? 

А ) азот  

Б) кислород  

В) углекислый газ   

 

2. Какое слово пропущено: икринка - … взрослая рыба? 

А) личинка 

Б) малёк 

В) головастик 

 

3.Какие правила должен соблюдать пешеход?        

А) Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте. 

Б) Ходить по тротуарам, быстро перебегать дорогу. 

В ) Ждать транспорт на остановке близко к проезжей части. 

 

4. Люди каких профессий отыскивают месторождения полезных 

ископаемых? 

А) врачи 

Б) геологи 

В) строители 

 

5. Укажи строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 

А) Картофель, подсолнечник, лён, земляника; 

Б) Кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

В) Овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

 

6.За счёт чего зимой могут лопнуть водопроводные трубы?       

А) вода превратилась в лёд и расширяется    

Б) вода превратилась в лёд и сжимается 

 

7. Какие страны находятся на территории Европы? 

А) Польша 

Б) Италия 

В) Германия 

Г) Япония 

 



Ключ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 

Вариант 1 Б А А А В А А, В 

Вариант 2 В А А Б В А А,В, Г 
 


