
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по литературному чтению 

1класс 

1.Описание контрольных измерительных материалов 

Цель  работы – оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся 1-го класса за год, определяющее степень и качество 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

Структура работы:  

Работа содержит 10 заданий, разделённых на две части. 

Часть 1 - задания 1-9 требуют записи краткого ответа. 

Часть 2 - задание 10 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. Различение 

художественных 

произведений разных 

жанров. 

Умение различать 

художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений 

Б 

2. Виды речевой и 

читательской 

деятельности. 

Умение подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. 

Б 

3. Виды речевой и 

читательской 

деятельности. 

Умение отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

подтверждать ответы  примерами 

из текста. 

Б 

4 Определение главной  Умение определять главную Б 



Но-

мер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

мысли, основного 

содержания текста. 

мысль произведения, основное 

содержание текста. 

5 Определение основных 

событий и 

восстановление их 

последовательности. 

Умение определять основные 

события и восстанавливать их 

последовательность. 

Б 

6 Нахождение в тексте 

требуемой информации 

заданной в явном виде. 

Умение находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном 

виде. 

Б 

7 Определение героев 

произведения. 

Умение определять героев 

произведения. 

Б 

8. Ориентирование в 

учебной информации.  

 

Умение находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном 

виде, восстанавливать 

предложение. 

Б 

9 Сравнение, 

сопоставление, 

элементарный анализ 

различных текстов. 

Умение сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов с использованием ряда 

литературоведческих понятий и 

средств художественной 

выразительности. 

Б 

10 Осознание 

нравственного 

содержания 

произведения. 

Умение осознавать нравственное 

содержание произведения, 

Рассуждать о категориях "добро" 

и  "зло", употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки 

в своих оценочных 

П 



Но-

мер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

высказываниях. Умение 

составлять собственное 

высказывание. 

 

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. Выполни задания после текста. 

Собрались на озере птицы и звери. Декабрь судить. Все от него натерпелись. 

Потёр Ворон носище об лёд и каркнул: – Декабрь нам день сократил. 

За́светло и червячка заморить не успеешь. Кто за то, чтоб осудить Декабрь за 

такое самоуправство? – Все, все, все! – закричали все. А Сова говорит: – Я 

против! Я в ночную смену работаю. Мне чем ночь длиннее, тем сытнее. 

Ворон судит дальше: – Снега́ в Декабре очень плохие: сверху не держат, и до 

земли не дороешься. Измучились все, отощали. Кто за то, чтобы Декабрь из 

леса выставить? – Все, все, все! – кричат все. А Тетерев высунул голову из-

под снега: – Мне в рыхлом снегу спится здорово: скрытно, тепло, мягко. 

Пусть Декабрь остаётся. Ворон только крыльями развёл: что с Декабрём 

делать – неизвестно. Опять закричали все: – А ничего с ним не делать. Месяц 

из года не выкинешь. Тянись, Декабрь, сам по себе! Да очень-то не 

затягивайся! (по Н. Сладкову) 

 

1.Отметь знаком ☒ книгу, которая больше остальных подходит для 

прочитанного текста 



 

 

2. Выбери самое точное название текста. Отметь знаком ☒ верный ответ.  

 Суд над Декабрём  

 Сова и Тетерев  

 Строгий Ворон 

 Лесной концерт 

3.Где происходят события? Отметь знаком ☒ верный ответ.  

 в лесу  

на реке  

 в поле  

 на озере  

4.Почему Тетерев заступился за Декабрь? Найди и подчеркни в тексте 

предложение с ответом на этот вопрос. 

5.Прочитай.  

 Ворон обвиняет Декабрь.  

 1  Собрались птицы и звери.  

 Принято общее решение.  

 Сова и Тетерев не согласны.  

Восстанови правильный порядок событий в соответствии с текстом. Цифра 1 

уже поставлена, поставь цифры 2, 3, 4 для остальных событий. 



6. Что не нравится Ворону в Декабре? Отметь знаком ☒ все верные ответы.  

 снега́ плохие  

 шум  

 сильный ветер  

 короткие дни  

 крепкий мороз 

7. Отметь знаком ☒ изображения всех героев, которые встретились в тексте. 

 

8. Дополни словом предложение из текста. Мне чем ночь 

___________________, тем сытнее. 

9. Прочитай предложение из текста: «Месяц из года не выкинешь». Выбери и 

отметь знаком ☒ название малого жанра устного народного творчества, к 

которому относится прочитанное предложение. 

  загадка  

 пословица 

  скороговорка 

  песенка 

10. Почему птицы и звери смогли договориться? Запиши, как ты думаешь.  

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценивание работ 



Для обработки результатов учитель может пользоваться системой 

распределения результатов по уровням: 

правильное выполнение всех заданий (с 1 по 9) -повышенный уровень, 

правильное выполнение восьми-шести заданий -базовый уровень, 

          правильное выполнение пяти и менее заданий- низкий уровень. 

Задание 10 оценивается отдельно, если оно выполнено правильно, а т.ж. 

правильно выполнены все задания (с 1 по 9)  – высокий уровень. 

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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