
                                                  Спецификация  

                                 контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 3 классе 

                                      по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1.Назначение работы -  оценка уровня достижения учащимися 3 класса планируемых 

результатов обучения по предмету «Литературное чтение на  родном (русском) языке». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 

Итоговая  работа содержит  10 заданий, различающихся по содержанию, сложности и 

типу. 

По своей сложности  задания  разделены на две группы. 

Первая группа – базовые задания (8 заданий). Они проверяют, как усвоены учащимися 

требования программы. С помощью этих заданий проверяется умение учащихся 

применять знания в знакомых ситуациях.  

Вторая группа – задание повышенной сложности(2 задания *). Эти задания не превышают 

требований программы, но имеет большую сложность по сравнению с базовыми. 

    В проверочной работе используются задания: 

- задания на установление соответствия; 

- задания с выбором ответа, к каждому предлагается несколько вариантов ответа, из 

которых только один правильный; 

- задания с кратким ответом; 

-задания с развёрнутым ответом; 

-задание на установление соответствия. 

Распределение заданий по содержанию, способам деятельности, уровням сложности. 

Условные обозначения: 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. Тип задания КО — с кратким 

ответом, , ВО – задания с выбором ответа, УС-задание на установление 

соответствия,РО-развёрнутый ответ. 

 

№ 

задани

я 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Тип 

заданий 

1 Распознавать прямое и переносное 

значение слова. 

Б КО 

2 Распознавать прямое и переносное 

значение слова. 

Б РО 

3 Пользоваться ориентировочно-

справочным аппаратом учебника. 

 

Б УС 

4 Определять последовательность 

предложений, озаглавливать текст.  

Б КО 

5 Находить метафоры и сравнения на 

примере загадки.  

Б КО 

6 Различать народные и литературные 

сказки. 

Б РО 

7 Находить средства художественной 

выразительности: олицетворение, 

сравнение, эпитет. 

 

Б КО 

8 Находить средства художественной 

выразительности: олицетворение, 

сравнение, эпитет. 

Б ВО 

9* На практическом уровне овладеть П РО 



некоторыми видами письменной 

речи: рассуждение – письменный 

ответ на вопрос.  

10*. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной 

речи: рассуждение – письменный 

ответ на вопрос. 

П КО 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 3 классе по предмету « 

Литературное чтение на родном (русском) языке». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии оценивания. 

 

№ 

задания 

указания по оцениванию Балл

ы 

 1 вариант 2 вариант  

1 За каждое верно выбранное слово 

1балл. Итого-2 балла. 

За каждое верно выбранное слово 

1балл. Итого-2 балла. 

2 

2 За  верный ответ-1балл 

 

За  верный ответ-1балл 

 

1 

3 За  верный ответ-1балл 

 

За  верный ответ-1балл 

 

1 

4 За верно подобранный заголовок-1 

балл. 

За правильную последовательность -

1 балл  

 Итого-2 балла 

За верно подобранный заголовок-1 

балл. 

За правильную последовательность 

1 балл   

Итого-2 балла 

2 

5 За каждую метафору    -1 

балл.Итого-2 балла 

За каждую метафору    -1 

балл.Итого-2 балла 

2 

6 За правильный ответ-1 балл За правильный ответ-1 балл 1 

7 За каждое слово-1 балл. Итого-3 

балла. 

 

За каждое слово-1 балл. Итого-3 

балла. 

3 

8 За правильный ответ-1 балл 

 

За правильный ответ-1 балл 

 

1 

9* За верное объяснение-2 балла. 

 

За верное объяснение-2 балла. 2 

10* Свободный ответ. -3 балла Свободный ответ. -3 балла 3 

   18б 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Количество 

баллов 

Уровень знаний Оценка 

знаний 

 0 -   44% 0 – 8  низкий  2 

 72 -  50 % 9 – 13 базовый 3 

 78 -  88 % 14 – 16 повышенный 4 

  94  -  100 % 17 – 18 высокий 5 

 



 « Чтение на родном (русском) языке».3 класс  

 

Ф.И.____________________________________________________________ 

 

1 вариант 

1.Подчеркни  слова в скобках, которые употребляются в переносном значении. 

 

(железное) здоровье,  (железный) гвоздь. 

Лодка  (плывёт), облака (плывут).  

2. Объясни переносное значение выделенного слова 

Тёплый голос -

 ________________________________________________________________ 

3.Объясни, что означают  понятия ориентировочно-справочного аппарата учебника: 

Титульный лист-_____________________________________________________                                       

Оглавление -_________________________________________________________                                              

Сноска  -____________________________________________________________                                                     

4.Определи последовательность предложений в тексте. Озаглавь текст. 

Название___________________________ 

 

1.На дворе стоял кувшин с водой.  

2.Вода стала выше,    и галка смогла напиться.  

3.В кувшине была вода только на дне. 

 4.На стуле лежала шляпа. 

5.Галке нельзя было достать.  

6.Она стала кидать в кувшин камешки.  

7.Хотела галка пить. 

 

Порядок предложений__________________________________________________ 

 

5. Подчеркни метафоры в загадках 

Зубастый зверёк грызёт с визгом дубок .(пила) 

Сидит дед, в сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (лук) 

6.Закончи предложение: 

Литературную сказку создаёт _____________________________. 

Авторскую сказку   создаёт _______________________________. 

7.  Найди в тексте олицетворения и подчеркни их: 

Осторожно ветер 

Из калитки вышел, 

Постучал в окошко, 

Пробежал по крыше. 



8. Какое средство выразительности использовал автор стихотворения в этих строчках? 

Летит, как стрела, жужжит, как пчела. (самолёт) 

а) метафора 

б) сравнение 

в) олицетворение 

9*. Как ты понимаешь смысл пословицы «Человек без друзей, что дерево без 

корней»? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10* Как ты думаешь, зачем нужно беречь школьное имущество? Напиши ответ на 

вопрос в 2 – 3 предложениях. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


