
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации во 2 классе 

                                      по предмету «Литературное чтение» 
 

1. Назначение работы 

Оценка уровня достижения учащимися 2 класса планируемых предметных и метапредметных 

результатов обучения литературному чтению: 

Предметные. Определение принадлежности произведения к жанру, знание основных 

литературных терминов, осознанное чтение произведения при самостоятельном чтении, 

осуществление поиска необходимой информации в различных частях текста. 

Ответы на вопросы по содержанию произведения, осуществление поиска необходимой 

информации в тексте для выполнения заданий. 

Осуществление поиска информации в тексте, настроение письменного высказывания с 

опорой на жизненный опыт. Формулирование собственного мнения и позиции, установление 

причинно – следственных связей. 

Познавательные. Структурировать знания. Владеть смысловым чтением художественного 

текста. Выделять существенную информацию из текста. 

Строить речевое высказывание в письменной форме. Ориентироваться на разнообразные 

способы решения задачи. 

Регулятивные. Принимать и сохранять учебную задачу. Планировать действия согласно 

поставленной задаче. Осуществлять контроль. 

Личностные. Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. Оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. Понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. Выражать свое отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

 

2. Структура работы и характеристика заданий  
Диагностическая работа содержит текст и 10 заданий к тексту, которые различаются по 

уровню сложности. Все задания можно разделить на четыре группы в зависимости от их 

назначения.  

Задания № Назначение задания 

1 группа 1 
Проверка общего понимания содержания прочитанного текста, 

проверка умения находить информацию, заданную в явном виде. 

2 группа 
2 

7 

Проверка умения извлечь из текста информацию, данную в неявном 

виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы. 

3 группа 

5 

6 

8 

Проверку понимания последовательности смысловых частей 

текста. 

4 группа 

3 

4 

9 

10 

Проверку умения понять общий смысл текста, приблизиться к 

пониманию авторского замысла, определить на основе 

проведенного смыслового анализа чувства главных героев. 

 

Варианты контрольной работы равноценны по сложности, что обеспечивает равные 

возможности при получении обучающимися индивидуальной оценки. В работе предлагаются 



задания базового и повышенного уровней сложностей, что позволяет дифференцировать 

обучающихся по уровню учебных достижений. 

 

3. Рекомендации к проведению работы  
Время проведения: апрель – май 

Время на выполнение работы: 1 урок (40 минут) 

Каждый учащийся получает бланк с текстом работы, в котором отмечает или записывает 

свои ответы на задания  

  
4. Кодификатор 

Условные обозначения: 

Тип задания: ВО — с выбором ответа; КО – с кратким ответом, УС – установление 

соответствий.   

Уровень: Б — базовый, П — повышенный. 

№ 

зада

ния 

Тип 

задан

ия 

Требования к уровню подготовки 

Уровень 

сложнос

ти 

Количе

ство 

баллов 

1 ВО Умение находить информацию. Б 1 

2 ВО 
Умение находить информацию. Умение понимать информацию, 

представленную в неявном виде 
Б 1 

3 ВО 
Умение находить информацию. Умение определить на основе 

проведенного смыслового анализа чувства главных героев. 
Б 1 

4 ВО 

Умение понимать информацию, представленную в неявном 

виде. Умение определить на основе проведенного смыслового 

анализа чувства главных героев. 

Б 1 

5 УС 
Умение определять основные события и устанавливать их 

последовательность 
Б 2 

6 УС 
Умение определять основные события и устанавливать их 

последовательность 
Б 2 

7 КО 
Умение находить информацию. Умение понимать информацию, 

представленную в неявном виде 
Б 2 

8 УС 
Умение определять тему произведения. Умение определять 

основные события и устанавливать их последовательность 
Б 2 

9 ВО 
Умение извлечь из текста информацию, данную в неявном виде, 

делать на основе прочитанного несложные выводы. 
П 3 

10 РО 
Умение сформулировать на основе прочитанного несложные 

выводы. 
П 3 

 
5. Критерии оценивания работы  
За выполнение каждого задания выставляется:  

от 1 до 3 баллов – верный ответ, 0 баллов – неверный ответ.  

Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается 

выполненным неверно (выставляется 0 баллов).  

Если ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

 

 
Максимальное количество баллов, которые ученик может получить за работу – 18. 



Уровень 
% от максимальной 

суммы баллов 
Количество баллов Отметка 

Повышенный  100% - 90% 16-18 «5» 

Высокий  89% - 75% 13-15 «4» 

Средний  74% - 50% 9-12 «3» 

Низкий  49% - 0% 8 и менее «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

по литературному чтению (2 класс)  

Вариант 1 

 

Ветер и Солнце. 

 



     Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из 

них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами с 

путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

   Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем 

крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 

ехал всё дальше и дальше. 

   Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; 

проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался 

поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть. 

    Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 

облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего 

путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, 

сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и 

добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.  

 

(164 слова)                                                                                          (К. Д. 

Ушинский) 

 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. Определи персонажей произведения. 

а) Солнце, Ветер, путешественник; 

б) Солнце, Ветер; 

в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье; 

в) на большой дороге. 

 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 

а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть 

что было мочи. 

а) Из последних сил; 



б) изо всех сил; 

в) по мере возможности. 

 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания 

Ветра. 

___ Ехал всё дальше и дальше; 

___ крепче закутывался; 

___ надел свой плащ в рукава; 

___ ворчал на непогоду; 

___ подвязался поясом. 

 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

___ Выглянуло;  

___ улыбнулось;  

___ осушило;  

___ обогрело. 

 

7. Выпиши из текста определения, которыми автор характеризует Ветер: 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

9. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана. 

___ Убедился ветер, что плаща не сдёрнуть. 

___ Солнце обогрело путешественника. 

___ Спор Солнца и Ветра. 

___ Чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник  

___ Лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.  
 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 

 



10. Определи жанр произведения. Выпиши из текста слова, помогающие 

понять, о чём главном нам хотел сказать автор. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 


