
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Окуневская СОШ») 

 
  

 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

_______________Рочева Н.Ф. 

«        » ___________ 20____ г.                                                                                           
 
 
 
 
 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4 КЛАССА 

 

 
 

 

 

 

 

Составитель: Ганеева А.В. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Окунев Нос 

«Утверждаю» 

Приказ №____ от «____»____________20___года 

Директор школы ______________Батманова И.Н. 



Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Литературное чтение» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373, 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, от 31.12.2015 № 1576  «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

3. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

4. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 4 класса по предмету «Литературное чтение» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение» проводится в форме 

контрольной работы. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Итоговая контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и 

количеству заданий, уровню сложности. 

Первая часть содержит 8 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит 2 задания с 

развернутым ответом. Задания направлены на проверку знания по теории литературы, знания 

средств выразительности и умение определять их на практике. Задания 2 части проверяют умение 

создавать собственное высказывание и аргументировать свой ответ. 

 
5. Время проведения работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.  

7.  

 

КОДИФИКАТОР 
 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  

содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 КО Тема текста. Уметь определять тему текста Б 1 

2 КО Заголовок текста.  Уметь озаглавливать текст Б 1 

3 КО Анализ текста 1.Находить в тексте ответ на Б 3 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


поставленный вопрос. 

2.Находить в тексте нужные слова и 

предложения. 

4 КО Анализ текста Находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

Б 1 

5 КО Анализ текста Находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

Б 3 

6 КО План текста. Составлять план текста Б 3 

7 КО Средства 

выразительности. 

Сравнение. 

Олицетворение 

Находить в тексте сравнения П 1 

8 КО Средства 

выразительности. 

Сравнение. 

Олицетворение 

Находить в тексте олицетворение. П 1 

Часть 2 

1 РО Работа с текстом Находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос. Заполнять 

таблицу. 

П 3 

2 РО Текст-

рассуждение 

Делать выводы, доказывать свою точку 

зрения. 

Извлекать информацию, данную в 

тексте в неявном виде, формулировать 

выводы 

П 2 

 

8. Критерии оценивания работы  

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4,7,8 оценивается 1 баллом. Задания 3,5,6 

оцениваются в 3 балла. Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, 

правильно выполнивший задания первой части работы, – 14 баллов.  

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, – 5 баллов.  

Максимальная сумма баллов за контрольную работу –  19 баллов. 

Баллы за первую и вторую части суммируются и работа оценивается по объѐму выполненных 

заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Литературное чтение» 
 

4 класс 
 

Демонстрационный вариант 

 

Часть 1 
 

Прочитай текст и выполни задания. 
______________________________________________________________________________________ 

 

В зелѐном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клѐна. Красивы широкие 

лапчатые и узорчатые листья клѐна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его 

древесина.  Обычно растѐт клѐн рядом с другими деревьями: берѐзой, осиной, дубом, 

ольхой.  Крепки и туги кленовые ветки. Точно пружины, гнутся они под рукою. 

Весѐлый зелѐный клѐн любит солнечный яркий свет. Лучами солнца освещена его 

вершина. Клѐны сажают в городских парках, украшают ими парковые дорожки, берега 

прудов. Особенно красивы клѐны ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные 

и золотистые кленовые листочки. Что-то праздничное, весѐлое есть в этом дереве, 

украшающем наши леса. Далеко разлетаются крылатые семена клѐна. Семена эти 

разносит ветер, гуляя по полям и лугам. Там, где упадѐт на удобное место крылатое 

семечко, вырастет на другой год молодой тоненький кленок.    

(По И. Соколову-Микитову). 
 

1.  О чѐм этот текст? Напиши.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  Озаглавь текст. Впиши своѐ название на пустой строчке перед текстом. 
 

3.  Вставь слова в предложения, используя текст. 

Клѐн любит ________________________________________________________ свет. 

В лучах солнца _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________кленовые листочки. 
 

4.  Какие семена у клѐна? Выпиши слово из текста. 
_________________________________________________________________________ 

 

5.  Какие листья у клѐна? Выпиши из текста три слова. 
 

 

6.  Впиши недостающие заголовки в план текста. 
 

1. Клѐн в русском лесу. 

2.  __________________________________________________________________ 

3. Клѐны сажают в парках. 

4. __________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 



 

 

7.  Выпиши из текста сравнение. 
 

 

8.  Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 
_______________________________________________________________________________________  

 

Часть 2 
 

1. Прочитай текст и заполни таблицу. 

Клен получил своѐ название из латинского языка и обозначает ―острый‖, так как 

его листья имеют острые лопасти от 3 до 5. Растѐт клѐн в основном в умеренном поясе 

обоих полушарий, а также в Средиземноморье и в Средней Азии. Клѐн - это дерево 

или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными 

черешковыми листьями. Плоды клѐна имеют лѐгкие своеобразные крылья, с помощью 

которых семена разносятся ветром по округе.     

Осенью эти растения окрашиваются в яркие цвета: лимонные, жѐлтые, красные, 

оранжевые или бордовые. Окраска их зависит от вида клѐнов. 
 

 

Где произрастает клѐн?  

 

Почему плоды клѐна могут разноситься 

ветром? 

 

 

От чего зависит окраска листьев клѐна 

осенью? 

 

 

 

 

2. Сможет ли расти клѐн в тенистом и безветренном месте? Докажи свой 

ответ, представив два доказательства. 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


