
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по литературному чтению 

4 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

литературному чтению 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 

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 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, даются несколько вариантов ответов.  

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 диагностической 

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 «Великие 

русские писатели» 

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 1 балл, 

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 ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

4 класс 

 

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

№ Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 

проверяе

мых 

элементов 

содержан

ия (см. 

кодифика

тор) 

Коды 

проверя-

емых 

умений 

(см. 

кодифика

тор) 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Пример-

ное 

время 

вы-

полнени

я 

задания 

(мин.) 

1 Умение находить в тексте 

необходимую информацию 

1.3.3  Б 1 3 

2  Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова, модель, 

схему. 

1.8.6  Б 1 3 

3 Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

1.6.1  Б 1 3 

4 Общее представление о 

разных видах текста: 

художественных, учебных. 

Научно-популярных – и их 

сравнение. Определение 

целей создания этих видов 

текста. 

1.4.1  Б 1 3 

5 Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

1.7.8  Б 1 3 

6 Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла. 

1.12.6  П 2 3 

7 Произведения классиков 

отечественной литературы 

19 – 20 веков, классиков 

1.11.2  В 3 3 



детской литературы, 

произведения современной 

отечественной (с учётом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для восприятия 

младших школьников. 

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. 

А1.Вставь пропущенное слово в предложение из сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

«Не послушался Иванушка и напился из ………………………копытца». 

А)телячьего                                                               В) поросячьего 

Б) козьего                                                                  Г) лошадиного 

 

А2.Из какого произведения эти строки: 

«Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я  прицеплюсь за него 

посередине. Вы будете лететь, а я ехать». 

А) В.В. Бианки «Мышонок Пик»              Б) Б. Житков «Про обезьянку» 

В) В.П. Астафьев «Капалуха»                    Г) В. Гаршин «Лягушка-                                       

                                                                                                   путешественница» 

 

А3.Выбери опорные слова к произведению В. Белова «Малька провинилась». 

А) курица, утёнок, собака                            Б) зайчик, бобр, выдра 

В) собака, хозяйка, щенки                            Г) мышь, ребята, щука, чайки 

 

А4.Узнай жанр по определению. 

«Героико-патриотические песни-сказания, повествующие о подвигах богатырей и 

отражающие жизнь Киевской Руси 9 – 13 веках». 

А) быль                                                          В) былина 

Б) басня                                                          Г) сказка 

 

А5.Как ребята решили избавиться от Жучки? 

А) увезти в город                                   Б) утопить  

В) камнем забить                                   Г) повесить 

 



В1.К какому произведению подходит эта пословица? 

«Будь верен до смерти». 

А) Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

Б) М. Горький «Случай с Евсейкой» 

В) К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

 

С1.Найди строчки, где верно указан автор и его произведение. 

А) М.М. Зощенко «Капалуха» 

Б) В. Драгунский «Он живой и светится». 

В) А.П. Платонов «Цветок на земле». 

Г) А.И. Куприн «Слон» 

 

 

 

Вариант №2. 

А1.Определи автора и название произведения по героям: 

«Ткачиха с поварихой, с Сватьей бабой Бабарихой, царевна-Лебедь, князь Гвидон». 

А) Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

Б) В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

В) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Г) П. Ершов «Конёк-горбунок» 

 

А2.Выбери верное утверждение. 

А) Добрая уродилась кукуруза, да только повадился кто-то кукурузу мять да 

топтать. 

Б) Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Алёнушкой обратной дорогой. 

В) Пошла Елена Прекрасная на работу и братца с собой взяла. 

Г) Влез Иванушка Сивке-бурке в правое ухо, а в левое вылез и стал молодец 

молодцом. 

 

А3.Что за сокровище достала мама из сундука в произведении К.Г. Паустовского 

«Растрёпанный воробей»? 

А) маленькие серёжки                            Б) серебряное колечко 

В) золотую цепочку                                Г) стеклянный букетик 

 

А4.Какой рассказ можно назвать юмористическим? 

А) Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». 

Б) М. Пришвин «Моя родина». 

В) Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Г) Б. Житков «Про обезьянку» 

 

А5.От чего у Жучки на боку и на спине облезла шерсть? 



А) она попала в огонь                            Б) её побили горящей палкой 

В) на неё плеснули кипятком                Г) она сильно обморозилась 

 

В1.К какому произведению подходит поговорка? 

«Что наскучит, то и научит». 

А) «Гроза днём»                              Б) «В театре» 

В) «Разлука»                                    Г) «Кукушка». 

 

С1.Найди строчки, где верно указан автор и его произведение. 

А) М.М. Зощенко «Капалуха»            

Б) В. Драгунский «Он живой и светится» 

В) А.П. Платонов «Цветок на земле» 

Г) В.П. Астафьев «Золотые слова». 

 

Ключ 

 

№ задания А1 А2 А3 А4 А5 В1 С1 

Вариант 1 Б Г В А В А Б, В 

Вариант 2 В Б Г Г В В А, Б 

 


