
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная  работа 

Учебный предмет: Литературное чтение на родном языке (русском) 

Класс: 1 класс 

 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  первого класса по учебному предмету   «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», определение уровня достижений учащимися планируемых 

результатов, предусмотренных  ФГОС НОО  по учебному 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 35 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 

учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа  состоит из  9  заданий. В работе используются два вида заданий: 7 заданий с кратким 

ответом; 2 задание с развернутым ответом. Из 9 заданий работы 6 заданий относятся к базовому 

уровню сложности, 3 задания – к повышенному уровню. Содержание работы охватывает учебный 

материал по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», изученный в 

1 классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Литературоведческая пропедевтика 1  

2. Виды речевой и читательской деятельности 8 

Всего: 9 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1. Различать художественные произведения разных жанров 

2. Составлять характеристику персонажа 

3. Составлять характеристику персонажа 

4. Озаглавливать текст 

5. Определять основные события произведения, устанавливать 

их последовательность 

6. Находить в тексте требуемую информацию, заданную в явном виде 

7. Объяснять значение слова с опорой на контекст 

8. Устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую 

 



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 в 1 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. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень. 

 

№ 

Контролируемые 

элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. 1.2.1 Этически оценивать поступки 

персонажей, формировать своё 

отношение к героям 

произведения. 

ВО Б 1 

2. 1.2.2 Определять основные события 

произведения, устанавливать 

их последовательность. 

ВО Б 1 

3. 1.2.3 Озаглавливать текст. КО Б 2 

4. 1.2.4 Находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде. 

ВО Б 2 

5. 1.2.5 Объяснять значение слова с 

опорой на контекст. 

ВО Б 2 

 

 

6. 1.3 Использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов 

ВО Б 1 

7. 1.3.1 Составлять характеристику 

персонажа. 

РО 

 

П 

 

2 

 

8.  

1.3.2 

 

Устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую: например, 

соотносить ситуацию и 

поступки 

героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на 

содержание текста. 

ВО П 2 

9. 2.1 Различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица). 

РО П 

 

2 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы  

 по литературному чтению на родном языке (русском) 

в 1 классе 

 

Прочитайте текст. 

А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе. 

Приходит к ней серый волк: 

— Здравствуй, сестрица! 

— Здравствуй, братец! 

— Дай мне рыбки! 

— Налови сам, да и кушай. 

— Я не умею. 

— Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да 

приговаривай: Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и 

мала, и велика! Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не 

наловишь. 

Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 

— Ловись, рыбка, и мала, и велика!  

Ловись, рыбка, и мала, и велика! 

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает: 

— Ясны, ясны на небе звезды,  

Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

— Что ты, лисичка-сестричка, говоришь? 

— То я тебе помогаю. 

А сама, плутовка, поминутно твердит: 

— Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило; 

пробовал было приподняться: не тут-то было! 

Эка, сколько рыбы привалило — и не вытащишь! — думает он. 

Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: 

— Волк, волк! Бейте его, бейте его! 

Прибежали и начали колотить волка — кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк 

прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. 

Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, сестрица! 

 

Основная часть 

1. Подчеркни нужное слово. 

«Лисичка-сестричка и волк» - это …. 

1) рассказ 

2) сказка 

3) стихотворение 

 

2. Какой был волк? Подчеркни нужные слова. 

Хитрый, глупый, умный, доверчивый, лживый. 

 

 

3. Какой была лиса? Запиши 1-2 слова. 

________________________________________________________ 

 

 



 

 

4. Какой заголовок подойдет к рисунку. Поставь знак V. 

 
1) Ловись, рыбка! 

2) Мерзни волчий хвост! 

3) Бейте, волка! 

 

5. Укажи последовательность событий. Расставь цифры. 

      __Лиса украла рыбу. 

      __Волк везет лису. 

      __Мужик наловил рыбы. 

            __Хвост в проруби. 

          6. Каким предметом бабы не били волка? Поставь знак V. 

1) коромыслом 

2) ведром 

3) утюгом   

                   

          Дополнительная часть 

7. Что значит слово прорубь? Запиши. 

Прорубь–это 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Как ты понимаешь слова волка – "Я тебе отплачу, сестрица»?  

Обведи номер ответа. 

1) расплатиться деньгами 

2) поблагодарить лису 

3) отомстить лисе 

 

9. Как ты относишься к волку. Запиши свой ответ и объясни почему. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

 

СИСТЕМА  

оценивания работы  

 

        Задания с выбором ответа, с кратким и развёрнутым ответом оцениваются в 1-2 балла. 0 

баллов ставится при неправильном ответе или при наличии как правильного, так и неправильного 

ответа.    

При оценивании выполнения работы в целом целесообразно использовать соотношение 

балла, полученного учеником за выполнение работы, и максимального балла за работу, т.е. 

подсчет процента балла, набранного учеником за всю работу, от максимального балла (процент от 

максимального балла).  

Считается, что учащийся достиг уровня базовой подготовки, если он справился более, чем с 

60% заданий базового и повышенного уровней сложности. 

Балл, полученный учащимся по результатам выполнения диагностической работы по 

литературному чтению на родном языке (русском), определяет уровень достижения учащимся 

планируемых результатов обучения   

Максимальный тестовый балл – 15. 

 
НОРМЫ 

оценивания работы  

 

 

ОТВЕТЫ  

 

№ Ответ Максимальный балл 

1. 2 1 

2. глупый, доверчивый 1 

3. хитрая, лживая 2 

4. 2 2 

5. 2413 2 

6. 3 1 

7. отверстие во льду для ловли рыбы 2 

8. 3 2 

9. свободное высказывание 2 

 

Уровень, оценка Количество баллов 

 Высокий (95% - 100%) 15 баллов 

 Повышенный (80% - 94%) 12-14 баллов 

 Базовый(60% - 79%) 9-11 баллов 

 Низкий (59% и ниже) 8 баллов 


