
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная  работа 

Учебный предмет: Литературное  чтение на родном языке (русском) 

Класс: 2 класс 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  2  класса по литературному чтению на родном 

языке (русском)», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, 

предусмотренных  ФГОС НОО по предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)».  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  двумя вариантами.  Варианты работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и 

тот же элемент содержания. Содержание работы охватывает учебный материал по 

предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», изученный во втором 

классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество 

заданий  

1 Устное народное творчество народов 5   

2 Классики отечественной литературы 19-20 веков 2 

3 Библиографическая культура 1 

4 Произведения классиков детской литературы 2 

5 Произведения современной отечественной литературы 2 

6 Произведения зарубежной литературы 3 

Всего:                  15  

 

 

 

 

 



Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1 Умение находить пословицы на определённую тему. 

2 Умение соотносить героя и произведение. 

3 Умение определять жанр произведения. 

4 Умение определять жанр  произведения 

5 Умение определять жанр произведения 

6 Знание содержания произведений 

7 Знание содержания произведений 

8 Умение соотносить произведение и автора 

9 Умение соотносить произведение и автора 

10 Знание содержания произведений. 

11 Знание содержания произведений 

12 Знание содержания произведений 

13 Умение соотносить произведение и автора 

14 Умение соотносить произведение и героя 

15 Создание собственного текста в соответствии с коммуникативной задачей. 

Логичное построение самостоятельно созданного текста. Соблюдение 

орфографических норм 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы во 2 классе 

по литературному чтению на родном языке (русском) 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Осуществление поиска 

информации в 

представленных 

текстах. 

ВО Б 1 

2. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Определение 

персонажей 

(действующих лиц) и 

героев (главных 

действующих лиц); 

ВО Б 1 

3. Литературоведческая 

пропедевтика 

Сравнение, 

сопоставление 

художественные 

произведения разных 

жанров, 

выделяя два-три 

существенных 

признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного; 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки, 

пословицы) 

ВО Б 1 

4. Круг детского чтения Ориентирование в  

мире детской 

литературы на 

примере народной и 

авторской сказки 

ВО Б 1 

5. Литературоведческая 

пропедевтика 

Различение жанровых 

особенностей 

(определение вида 

ВО Б 

 

1 



сказки) 

6. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Способность находить 

в тексте требуемую 

информацию 

ВО Б 1 

7. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Ориентирование в 

нравственном 

содержании 

прочитанного, 

самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами 

ВО Б 

 

1 

8. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Ориентирование в  

мире детской 

литературы 

ВО Б 

 

1 

9. Круг детского чтения Определение 

периодической 

детской литературы  

ВО Б 1 

10. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Определение темы 

произведения 

определенного автора 

ВО Б 1 

11. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Определение главной 

мысли 

художественного 

произведения 

ВО П 2 

12. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

модель, схему 

КО П 2 

13. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Определение автора 

литературного 

произведения 

ВО П 3 

14. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Определение героя 

художественного 

произведения 

КО П 3 

15. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания, 

возможность 

оформления данного 

высказывания на 

письме  

РО П 3 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

 по литературному чтению на родном языке (русском) 

во 2 классе 

1 вариант 

 

1. Прочитай. Укажи пословицу об осени. 

 А) Новый год – к весне поворот. 

 Б)  Ласточка весну начинает, соловей кончает. 

 В) Цыплят по осени считают. 

 Г) Люди рады лету, а пчелка – цветку. 

2. В какой сказке один из персонажей – ЛИСА?  

 А) «Гуси – лебеди» 

 Б) «Заячья избушка» 

 В) «У страха глаза велики» 

 Г) «Дочь-семилетка» 

 3. Прочитай. Укажи загадку. 

А) - Где ты, брат Иван? 

     - В горнице. 

     - А что делаешь? 

     - Помогаю Петру. 

     - А Петр что делает? 

     - Да на печи лежит. 

 

Б) Раз, два, три, четыре, 

     Пять, шесть, семь, 

     Восемь, девять, десять. 

     Выплывает белый месяц! 

     Кто до месяца дойдет, 

     Тот и прятаться пойдет! 

 

 В) Не дерево, а с листьями. 

      Не рубашка, а сшита. 

      Не растение, а с корешками. 

        Не человек, а с разумом.  

4. Укажи русскую народную сказку. 

А) «Три поросенка» 

Б) «Серая шейка»»                                         

В) «Гадкий утенок»                                         

Г) «Три калача и одна баранка» 

5. Прочитай названия русских народных сказок. Укажи бытовую сказку. 

А) «Царевна-лягушка» 

Б) «Лиса и журавль» 

В) «Фома и Ерема» 

Г) «Гуси-лебеди» 



6. Какой птицей являлся «гадкий утенок», герой сказки Г.Х. Андерсена? 

А) Гусь 

Б) Утка 

В) Лебедь 

Г) Павлин 

7. Какие из данных слов подходят для описания кота, главного героя сказки Ш.Перро 

«Кот в сапогах»? 

А) Глупый, ленивый, завистливый. 

Б) Хитрый, решительный, находчивый. 

В) Добрый, робкий, щедрый. 

8. Какую из данных сказок написал знаменитый датский сказочник Г.Х. Андерсен? 

А) «Снежная королева» 

Б) «Красная шапочка» 

В) «Золушка» 

Г) «Бременские музыканты»  

9. Выбери название популярного детского журнала. 

А) «Крестьянка» 

Б) «Мурзилка» 

В) «Веста» 

Г) «Крокодил» 

10. Кто из данных писателей писал рассказы о природе? 

А) К.И. Чуковский 

Б) Л.Н. Толстой 

В) К.Г. Скребицкий 

Г) Н.Н. Носов 

11. В какой пословице выражена главная мысль сказки В.Катаева «Цветик-семицветик»? 

А) Делу – время, потехе – час» 

Б)  Жизнь дана на добрые дела 

В) Не тот жаден, у кого мало, а тот, кто хочет большего. 

Г) Кто многого желает, тому и малого не видать. 

12. Продолжи строчки стихотворений И.П. Токмаковой. 

А) «- Лютик, лютик, что хохочешь? 

    - Да ведь ты меня ____________________»   

Б) «Если б дали березе расческу, 

     Изменила б береза ___________________ » 

13. Соедини название стихотворения и строки стихотворения. 

А) «Ах, сколько звёзд зимой, в ночи морозной, 

     Открыто детям! И ещё не поздно. 

     Ещё не скоро скажут: «Спать пора!»                                 

     И только начинается игра» 

                                                                                              1)  Д.Б. Кедрин "Родина" 

Б) «Весь край этот, милый навеки, 

     В стволах белокорых берез,                                          2) В.Д. Берестов "Зимние звёзды" 

     И эти студеные реки, 

     У плеса которых ты рос…» 

                                                                                              3) И.П. Токмакова «В чудной стране» 



В) «В одной стране,                                                                               

В чуднoй стране,                                                                              

Где не бывать 

Тебе и мне, 

Ботинок черным язычком 

С утра лакает молочко…» 

14. Запиши имена героев литературных произведений. 

А) Мальчик, который построил мост, через речку Быстрянку, чтобы он и другие ребята смогли 

ходить в школу более коротким путем.  

 

Б) Мальчик, который поменял игрушечный самосвал на маленького светлячка. 

 

_________________________________________________________________________________ 

В) Мальчик, который намазал губы вареньем своей сестре, чтобы родители не догадались, кто 

на самом деле съел варенье. 

 

 

15. Как ты думаешь, зачем нужно уметь читать? Напиши ответ на вопрос в 2 – 3 

предложениях. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

 по литературному чтению на родном языке (русском) 

во 2 классе 

2 вариант 

 

1. Прочитай. Укажи пословицу о лете. 

 А) Новый год – к весне поворот. 

 Б)  Ласточка весну начинает, соловей кончает. 

 В) Цыплят по осени считают. 

 Г) Люди рады лету, а пчелка – цветку. 

2. В какой сказке один из персонажей – ПЕТУХ?  

 А) «Гуси – лебеди» 

 Б) «Заячья избушка» 

 В) «У страха глаза велики» 

 Г) «Дочь-семилетка» 

 3. Прочитай. Укажи загадку. 

А) - Где ты, брат Иван? 

     - В горнице. 

     - А что делаешь? 

     - Помогаю Петру. 

     - А Петр что делает? 

     - Да на печи лежит. 

 

Б) Теремок ползет,  

       На себе его везет 

       Хозяюшка богатая,  

       Богатая, рогатая. 

 

В) Раз, два, три, четыре, 

     Пять, шесть, семь, 

     Восемь, девять, десять. 

     Выплывает белый месяц! 

     Кто до месяца дойдет, 

     Тот и прятаться пойдет! 

 

4. Укажи русскую народную сказку. 

А) «Три поросенка» 

Б) «Сказочка про Козявочку»                        

В) «Дочь-семилетка»                                       

Г) «Кот в сапогах»                                          

5. Прочитай названия русских народных сказок. Укажи бытовую сказку. 

А) «Царевна-лягушка» 

Б) «Правда и Кривда» 

В) «Лиса и журавль» 

Г) «Гуси-лебеди» 



6. В кого сначала людоед превратился в сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»? 

А) В мышь 

Б) В льва 

В) В слона 

Г) В тигра 

7. Какие из данных слов подходят для описания утенка, превратившегося в прекрасного 

лебедя, главного героя сказки Г.Х Андерсена «Гадкий утенок»? 

А) Хитрый, решительный, находчивый. 

Б) Глупый, ленивый, завистливый 

В) Добрый, робкий, застенчивый 

8. Какую из данных сказок написал знаменитый датский сказочник Г.Х. Андерсен? 

А) «Красная шапочка» 

Б) «Золушка» 

В) «Бременские музыканты»  

Г) «Дюймовочка» 

9. Выбери название популярного детского журнала. 

А) «Крестьянка» 

Б) «Веста» 

В) «Веселые картинки» 

Г) «Крокодил» 

10. Кто из данных писателей писал рассказы о природе? 

А) К.И. Чуковский 

Б)  М.М. Пришвин й  

В) Л.Н. Толстой 

Г) Н.Н. Носов 

11. В какой пословице выражена главная мысль сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» 

А) Делу – время, потехе – час 

Б) Не тот жаден, у кого мало, а тот, кто хочет большего. 

В)  Жизнь дана на добрые дела 

Г) Кто многого желает, тому и малого не видать. 

12. Продолжи строчки стихотворений И.П. Токмаковой. 

А) «А я придумал слово, 

    Простое слово - ______________________»   

Б) «Если б дали березе расческу, 

     Изменила б береза ___________________ » 

13. Соедини название стихотворения и строки стихотворения. 

А) «Ах, сколько звёзд зимой, в ночи морозной, 

     Открыто детям! И ещё не поздно. 

     Ещё не скоро скажут: «Спать пора!»                                 

     И только начинается игра» 

                                                                                      1) И.П. Токмакова «В чудной стране» 

Б) «Весь край этот, милый навеки, 

     В стволах белокорых берез,                                  2) В.Д. Берестов «Зимние звёзды» 

     И эти студеные реки, 

     У плеса которых ты рос…»                                   3) Д.Б. Кедрин «Родина» 

                                                                                 



В) «В одной стране,                                                                               

В чуднoй стране,                                                                              

Где не бывать 

Тебе и мне, 

Ботинок черным язычком 

С утра лакает молочко…». 

14. Запиши имена героев литературных произведений. 

А) Мальчик, который построил мост, через речку Быстрянку, чтобы он и другие ребята смогли 

ходить в школу более коротким путем.  

 

Б) Мальчик, который поменял игрушечный самосвал на маленького светлячка. 

_________________________________________________________________________________ 

В) Мальчик, который намазал губы вареньем своей сестре, чтобы родители не догадались, кто 

на самом деле съел варенье. 

 

 

15. Как ты думаешь, зачем нужно уметь читать? Напиши ответ на вопрос в 2 – 3 

предложениях. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 Система оценивания работы  
 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций.  

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно.  

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ.  

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

оценивается по дихотомической шкале:  

1 балл (верно) — указан только верный ответ;  

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов.  

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня  

сложности оценивается по следующей шкале:   

Задание № 11 

2 балла (верно) – указан только верный ответ 

0 баллов — приведен неверный ответ  

Задание № 12 оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ;  

1 балл — приведен частично верный ответ;  

0 баллов – указан неверный ответ 

Задание № 13, 14 

3 балла — приведен полный верный ответ;  

2 балла — приведен частично верный ответ; 

 1 балл — приведен частично верный ответ;  

0 баллов – указан неверный ответ 

Задание № 15 

 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

1. Чтение - это незаменимое умение в нашей жизни. С чтением мы сталкиваемся не только 

на учебе, но и в повседневной жизни. Приятно вечером сесть и почитать интересную книгу 

или статью в журнале, можно читать сказки своим младшим братикам и сестричкам. 

 

2.  Для того, чтобы устроиться на работу необходимо уметь хорошо читать. Очень часто в 

жизни нужно будет столкнуться с документами, которые перед тем, как подписать, 

необходимо будет быстро и хорошо прочитать. Окружающим всегда приятно общаться с 

начитанным и умным человеком. 

 

Могут быть приведены и другие верные элементы.  

Указания к оцениванию  Баллы 

Создание собственного текста в соответствии с коммуникативной задачей 1 

Логичное построение самостоятельно созданного текста 1 

Соблюдение орфографических и пунтакционных  норм. 1 

Максимальный балл 3 

 

 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания.  

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня.  

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения 



необходимых для продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и 

способов работы, обучение повлияло и на общее развитие учащегося.  

3. Определяется общий балл учащегося.  

Максимальный балл за выполнение всей работы – 23 балла  (за задания базового уровня 

сложности — 10, повышенной сложности — 13 баллов).  

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы Менее 12 12-15 16-19 20-23 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ Ответ Максимальный 

балл 

1. 1 вариант 

В 

2 вариант 

Г 

1 

2. 1 вариант 

Б 

2 вариант 

Б 

1 

3. 1 вариант 

В 

2 вариант 

Б 

1 

4. 1 вариант 

Г 

2 вариант 

В 

1 

5. 1 вариант 

В 

2 вариант 

Б 

1 

6. 1 вариант 

В 

2 вариант 

Б 

1 

7. 1 вариант 

Б 

2 вариант 

В 

1 

8. 1 вариант 

А 

2 вариант 

Г 

1 

9. 1 вариант 

Б 

2 вариант 

1 



В 

10. 1 вариант 

В 

2 вариант 

Б 

1 

11. 1 вариант 

Б 

2 вариант 

В 

2 

12. 1 вариант 

А) щекочешь Б) прическу 

2 вариант 

А) плим Б) прическу 

2 

13. 1 вариант 

А2, Б1, В3 

2 вариант 

А2, Б3, В1 

3 

14. 1 вариант 

А) Сеня Пичугин Б) Дениска Кораблев В) Игорь 

2 вариант 

А) Сеня Пичугин Б) Дениска Кораблев В) Игорь 

 

15. Оформление собственного высказывания по заданной теме на 

письме 

3 

                                     итого 23 

 

 

 

 

 

 

 
 


