
Контрольные измерительные материалы
для проведения промежуточной аттестации

по литературному чтению
2 класс

1.Описание контрольных измерительных материалов

Цель   работы  –  оценивание  результатов  учебной  деятельности  обучающихся  3-го
класса за год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых
результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.  

Структура работы: 
Работа содержит 14 заданий, разделённых на две части.
Часть 1 - задания 1-13 требуют записи краткого ответа.
Часть 2 - задание 14 творческого характера, здесь требуется сформулировать и

записать полный ответ, состоящий из двух-трёх предложений.

 Время выполнения работы - 40 минут

2.План работы

Но-
мер

зада-
ния

Проверяемые элементы
содержания

  Проверяемые умения Уровень
сложности

1. Различать тексты по 
жанрам.

Умение различать тексты по жанрам Б

2. Установление причинно-
следственной связи.

Умение устанавливать причинно-
следственные связи.

Б

3. Пользоваться 
элементарными 
приёмами анализа текста.

Умение пользоваться 
элементарными приёмами анализа 
текста, давая ответ на вопрос.

Б

3 Осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его 
заголовком.

Умение осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его заголовком.

Б

4. Находить ответы на 
вопросы, опираясь на 
прочитанное 
произведение.

Умение находить ответы на 
вопросы, опираясь на прочитанное 
произведение.

Б

5 Анализировать 
содержание 
прочитанного, находить 
ответ, используя 
содержание.

Умение анализировать содержание 
прочитанного, находить ответ, 
используя содержание.

Б

6 Находить эпизод из 
прочитанного 
произведения для ответа 
на вопрос.

Умение находить эпизод из 
прочитанного произведения для 
ответа на вопрос.

Б

7 Находить средства 
художественной 
выразительности.

Умение находить средства 
художественной выразительности, 
используя словарный запас.

Б



Но-
мер

зада-
ния

Проверяемые элементы
содержания

  Проверяемые умения Уровень
сложности

8. Ориентироваться в 
учебной информации. 

Умение ориентироваться в учебной 
информации, анализируя 
прочитанное. 

Б

9 Выбирать необходимую 
информацию на основе 
анализа прочитанного.

Умение выбирать необходимую 
информацию из текста.

Б

10 Интерпретировать 
информацию, полученную
при проведении 
несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные)

Овладение основами логического 
мышления

Б

11 Находить средства 
художественной 
выразительности.

Умение находить средства 
художественной выразительности, 
используя словарный запас.

Б

12 Делить текст на части, 
составлять план.

Умение делить текст на части, 
составлять план, восстанавливать 
ход событий.

Б

13 Понимать особенности 
произведения сказки.

Умение понимать особенности 
произведения сказки для 
восстановления события.

Б

14 Осознавать нравственное 
содержание произведения,
Рассуждать о категориях 
"добро" и  "зло", 
употреблять данные 
понятия и их смысловые 
оттенки в своих 
оценочных 
высказываниях.

Умение осознавать нравственное 
содержание произведения, 
Рассуждать о категориях "добро" и  
"зло", употреблять данные понятия 
и их смысловые оттенки в своих 
оценочных высказываниях. Умение 
составлять собственное 
высказывание.

П

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа           

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания курса
начальной школы:

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 
промежуточной аттестации по математике 

Прочитай текст.
Дюймовочка

Всё лето прожила Дюймовочка одна-одинёшенька в  лесу.  Она сплела себе из
травы колыбельку и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха, чтобы её не



замочил дождик. Она ела сладкий цветочный мёд и пила росу, которую каждое утро
находила на листьях.

Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима. Все
птички  улетели,  цветы  завяли,  а  большой  лопух,  под  которым  жила  Дюймовочка,
пожелтел, засох и свернулся в трубочку.

Дюймовочка  дрожала от  холода:  платье её  всё  разорвалось,  а  она была  такая
маленькая,  нежная -  как ей не мёрзнуть! Пошёл снег,  и каждая снежинка была для
Дюймовочки то же,  что для нас целая лопата снегу.  Мы ведь большие,  а  она была
всего-то с дюйм * ростом. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и
Дюймовочка сама дрожала, как осенний лист.

Наконец Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе где-нибудь приют**
на зиму. 

За лесом, в котором жила Дюймовочка, было большое поле. Хлеб с поля уже
давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мёрзлой земли.

В  поле  было  ещё  холоднее,  чем  в  лесу,  и  бедняжка  совсем  замёрзла.  И  вот
Дюймовочка пришла к норке полевой мыши. Полевая мышь жила в тепле и довольстве:
кухня и кладовая у неё были битком набиты хлебными зёрнами. Дюймовочка стала у
порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зёрнышка - она два дня
ничего не ела.

- Ах ты, бедняжка! - сказала полевая мышь. - Погрейся да поешь со мной!
Дюймовочка  спустилась  в  норку,  обогрелась  и  поела.  Старой  мыши  девочка

очень понравилась, и она сказала:
- Оставайся у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты убирай хорошенько мой

дом да рассказывай мне сказки - я очень люблю сказки.
(Г.-Х. Андерсен "Дюймовочка")
* дюйм - старинная единица длины, примерно 2 см и 5 мм.
**приют - учреждение для одиноких, сирот, бездомных; место, где можно 

спастись или отдохнуть.

Часть 1
Ответь на вопросы (обведи цифру верного ответа) и выполни задания:
1. Определи жанр произведения:
1) сказка
2) повесть
3) рассказ

2. За что получила Дюймовочка своё имя?
1) за свою красоту
2) за то, что мало ела
3) за свой рост

3. Где жила Дюймовочка всё лето и всю осень?
1) в поле
2) в лесу
3) в норке у полевой мыши



4. Что сплела себе из травы Дюймовочка?
1) кроватку
2) люльку
3) колыбельку

5. Чем питалась летом в лесу Дюймовочка? Напиши ___________________________

6. Что произошло поздней осенью с лопухом, под которым жила Дюймовочка?
1) стал маленьким
2) сломался
3) пожелтел, засох и свернулся в трубочку

7. Укажи выражение, близкое по значению выражению " дрожала, как осенний лист"
1) дёргалась, как осенний лист
2) пожелтела, как осенний лист
3) тряслась, как осенний лист

8. Чем казалась для Дюймовочки каждая снежинка? (Выпиши предложение из текста)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Что должна была выполнять Дюймовочка взамен на приют и еду в норке мыши? 
(Выпиши предложение из текста)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Укажи предложение, которое не является побудительным.
1) Ах ты, бедняжка!
2) Погрейся да поешь со мной!
3) Оставайся у меня на зиму!

11. Используя текст произведения, допиши к прилагательным имена существительные:
полевая _______________________
цветочный____________________
сухой ________________________

12. Восстанови последовательность событий. Цифра 1 уже стоит.
  ) наступление холодов
1) жизнь Дюймовочки в лесу
  ) приют у полевой мыши
  ) в поисках приюта на зиму

13 . Используя текст произведения, восстанови предложение.
Ответ: __________________________ стала у порога, как ______________ ,
и попросила подать ей _________________ ячменного ________________ -



она два дня ничего не ела.

Часть 2
Сформулируй и запиши полный ответ.
14. Какие чувства вызывает у тебя ситуация, в которой оказалась Дюймовочка?
Ответ: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Оценивание работ
Для обработки результатов учитель может пользоваться пятибалльной системой

оценки:
за правильное выполнение всех заданий (с 1 по 13) ставится отметка "5",
за правильное выполнение девяти-десяти заданий ставится отметка "4",
за правильное выполнение шести-восьми заданий ставится отметка "3".
Задание 14 оценивается отдельно, и только за правильное выполнение задания

ставится отметка "5".
Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются.
Особенностью проведения работ является полная самостоятельность учащихся.

Учитель не должен помогать учащимся выполнять задания. Если учитель видит, что
ученик  затрудняется  в  выполнении  какого-либо  задания,  нужно  предложить  ему
перейти к следующему заданию. 
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