
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по литературному чтению 

3 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 12 заданий, разделённых на две части. 

Часть 1 - задания 1-11 требуют записи краткого ответа. 

Часть 2 - задание 12 творческого характера, здесь требуется сформулировать и 

записать полный ответ, состоящий из трёх- четырёх 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. Относить произведение 

к жанру по 

определённым 

признакам. 

Умение относить произведение к 

жанру по определённым 

признакам. 

Б 

3. Находить в 

произведении средства 

для определённого 

жанра 

Умение анализировать текст, 

находить речевые средства 

определённого жанра. 

Б 

4 Осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его 

заголовком. 

Умение осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его 

заголовком. 

Б 

5. Понимать главную 

мысль произведения, 

соотносить её с 

Умение понимать главную мысль 

произведения, подбирать 

пословицу в соответствии с ней. 

Б 



Но-

мер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

пословицей. 

6 Давать характеристику 

герою. 

Умение давать характеристику 

герою, используя анализ 

произведения. 

Б 

7 Формулировать 

вопросы  различного 

характера к изучаемому 

тексту. 

Умение формулировать вопросы  

различного характера к 

изучаемому тексту,  используя 

эпизоды разных частей. 

Б 

8 Делить текст на части. Умение делить текст на части, 

подбирая заголовки к ним. 

Б 

9. Осмысливать 

специфику рассказа, 

находить средства 

художественной 

выразительности. 

Умение осмысливать специфику 

рассказа, находить  в 

произведении средства 

художественной 

выразительности. 

Б 

10 Выбирать 

необходимую 

информацию на основе 

анализа прочитанного. 

Умение выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Б 

11 Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать, 

заменять и обобщать 

данные). 

Овладение основами логического 

мышления. 

Б 

12 Рассуждать, создавать 

текст. 

Умение рассуждать, создавать 

текст, на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности. 

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 чтению 

 

Прочитай текст и выполни задания 1-3 

Воздух - это естественная смесь газов, образующая земную атмосферу. Воздух 

необходим для существования на нашей планете живых организмов. 

 Содержащийся в воздухе кислород в процессе дыхания поступает в клетки 

организма и используется при окислении, в результате которого происходит 

выделение необходимой для жизни энергии. 

1. Определи тип прочитанного текста. Запиши ответ. 

Ответ. ____________________________________________________________ 

2. В какой книге можно прочитать такой текст? Запиши. 

Ответ. ____________________________________________________________ 

3. Найди в тексте слова, характерные для научной речи. Выпиши их. 

Ответ. ____________________________________________________________ 

 

Подарок 

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в 

природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето 

гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление 

промелькнувшей за окном золотой птицы. 

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет 

пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки  и приносил 

то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так – погостить 

у нас. 

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу.  

– Это вам, – сказал он и покраснел. – Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и 

поставьте в теплой комнате – она всю зиму будет зеленая. 

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него 

маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и 

через день березка повеселела. 

В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. 

Мы не замечали у нее никаких признаков увядания. 

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и 

они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами… 

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не 

хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, 

на сырых по осени просторных полянах. 

Дед Митрий, узнав об этой маленькой истории, истолковал ее по-своему. 

Промеж людей есть дружба или нет? А дружба – она, брат, кругом, куда ни 

глянешь. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? 

Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой 

исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте?  

                                                                         ( По К. Паустовскому) 

4.Как называется прочитанный текст?  Почему? Запиши ответ 

Ответ. _________________________________________________________________ 

 



5.Определи главную мысль прочитанного текста. Если сможешь, подбери 

подходящую пословицу. 

Ответ. _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6.Какими словами можно охарактеризовать Ваню Малявина? Запиши два-три 

слова. 

Ответ. _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7.Придумай и запиши вопрос по тексту, который поможет понять, насколько 

точно твои одноклассники поняли содержание прочитанного. 

Ответ. _________________________________________________________________ 

 

8.Составь план прочитанного текста из трех пунктов, запиши его. 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

 

9.С чем автор сравнивает осень? Запиши ответ. 

Ответ. _________________________________________________________________ 

 

10Выпиши слова, которыми автор характеризует действия заморозка. 

Ответ. _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11.Какими близким по значению словом можно заменить слово «товарки»? 

Запиши ответ.  

Ответ. _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12.Тебе нравится осень? Опиши осенний день в трех-четырех предложениях. 

Ответ. _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценивание работ 

Для обработки результатов учитель может пользоваться пятибалльной 

системой оценки: 

за правильное выполнение всех заданий (с 1 по 11) ставится отметка "5", 

за правильное выполнение восьми -десяти заданий ставится отметка "4", 

за правильное выполнение шести-семи заданий ставится отметка "3". 



Задание 12 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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