
Контрольные измерительные материалы  

для проведение промежуточной аттестации  

по литературному чтению на родном (русском) языке 

3 класс 

 
1. Описание контрольных измерительных материалов. 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: контрольная работа. 

 

На выполнение работы по литературному чтению на родном (русском) языке отводится 40 

минут. Работа содержит 8 заданий. При выполнении работы нельзя пользоваться 

учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов. 

 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень сложности 

задания 

1 Книги - мои друзья Умение отгадывать загадки Базовый 

2 Книги - мои друзья Умение составлять пословицу Базовый 

3 Книги - мои друзья Умение анализировать 

полученную информацию 

Базовый 

4 Волшебная сказка Умение анализировать 

полученную информацию 

Базовый 

5 Волшебная сказка Умение определять 

волшебную сказку 

Базовый 

6 Волшебная сказка Умение определять зачин и 

концовку сказки. 

Базовый 

7 Картины русской 

природы 

Умение определять в 

произведении средства 

выразительности: 

сравнение, олицетворение. 

 

Базовый 

8 Картины русской 

природы 

Умение выделять особенности 

литературных произведений. 

Повышенный* 

*повышенный уровень может отсутствовать  

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

 

1 . Отгадай загадку. 

Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями 

В строчках, на листочках, 

Где станции на точках. 

  



а) книга                            в) цветок 

б) страна детства             г) сон 

  

2. Закончи пословицу. 
Книга подобна воде - ... 

  

 а) выручит в беде                  в) успокоит в беде 

 б) самое великое чудо          г) дорогу пробьёт везде 

                      

3. Кем был Иван Фёдоров? 
  

а) писателем                   в) царём           

б) переписчиком             г) первопечатником 

           

4.Что в переводе с английского языка означает слово фольклор? 

  
а) народная мудрость                                   г) мысли народа 

б) праздники                                                  д) жизнь народа 

  

5. «Иван-царевич и серый волк» — это: 
а) докучная сказка                  в) сказка о животных 

б) волшебная сказка              г) бытовая сказка 

  

6. Укажи зачин сказок. 
а) «Стали они жить-поживать и добра наживать...» 

б) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, 

а в рот не попало...» 

в) «В некотором царстве, в некотором государстве...» 

  

7. «Лес, точно терем расписной…» 
Какое средство выразительности использовал автор стихотворения? 

а) метафора 

б)сравнение 

в) олицетворение 

  

8. Запиши признаки волшебной сказки 
 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 2 

 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-4 5-6 7-8 9 

 


