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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. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 07 июня 

2017 г. № 3/17) 

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 2 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 работы и характеристика заданий 

 

Работа содержит две группы заданий. 

1 группа  (№1, №2, №4, №5, №6) — задания базового уровня сложности. 

2 группа  (№7, №8) — задания повышенной сложности. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

1) задания с выбором ответа (ВО) 

2) задания с кратким ответом (КО) 

 3)  задания с развѐрнутым  ответом (РО) 

 

4. Время проведения работы  

 

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

 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.  

 
6. Критерии оценивания работы 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 

баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе.               



Задания на установление смысловой цыпочки (соедини стрелкой) оценивается 1 баллом за 

каждую правильную стрелку или правильный ответ. За задания с кратким или развернутым ответами 

можно получить от 2 до 0 баллов, в зависимости от полноты и точности выполнения задания. 

     Максимальная сумма баллов – 14 баллов 
 

Оценка "5" ставится за 13б -14б (91% - 100%) 

Оценка "4" ставится за  10б -12б,  (70% - 90%) 
Оценка "3" ставится за 7 - 9, (50% - 69%) 
Оценка "2" ставится, если менее 7 баллов (менее 50%) 

 
7.                                                             КОДИФИКАТОР 

 
№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  

содержания 

школьного курса  

Требования к уровню подготовки Уровень  

сложности 

Количество 

баллов 

1. ВО Знание жанров 

литературных 

произведений 

Умение определять жанр 

прочитанного произведения 

Б 1 

2. КО Работа с текстом 
Выбор 

необходимой 

информации. 

Умение определять героев произведения Б 2 

3. ВО Работа с текстом 

Осмысливание 

текста. 

Понимание смысла текста Б 1 

4 ВО Работа с текстом 
Установка  

взаимосвязей  

событий и явлений 

Умение осознанно воспринимать и 

анализировать содержание текста 

Б 4 

5 КО Работа с текстом 
Ориентирование в 

тексте 

Понимание смысла текста, умение 

восстанавливать порядок событий 

Б 2 

6 РО Уметь 

характеризовать 

литературных 

героев    

Умение высказывать своѐ  

отношение к герою, его поступкам 

Б 2 

7 ВО Работа с текстом Умение определять тему текста П 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Литературное чтение» 

 

Демонстрационный вариант 

                                                                  

                                                                     2 класс 

1. Прочитай текст. 

Кораблик. 

     Однажды Лягушонок, Цыплѐнок, Мышонок, Муравей и Жучок 

пошли гулять. 

Пришли на речку. Лягушонок обрадовался, прыгнул в воду и 

остальных позвал. Но никто, кроме Лягушонка, не умел плавать. 

     Лягушонок стал смеяться над товарищами. Да так хохотал, что 

чуть не захлебнулся. Обиделись Цыплѐнок, Мышонок, Муравей и 

Жучок. Стали думать.           

     Думали-думали и придумали. Цыплѐнок принѐс листочек. 

Мышонок нашѐл ореховую скорлупку. Муравей притащил 

соломинку. Жучок - верѐвочку. В скорлупку воткнули соломинку, 

листик верѐвочкой привязали. Получился кораблик. Сели 

Цыплѐнок, Мышонок, Муравей и Жучок на кораблик и поплыли.  

     Лягушонок вынырнул, чтобы ещѐ раз посмеяться. А кораблик 

уже далеко уплыл. 
                                                                                                                          В. Сутеев 

2. Выполни задания. 

 

1. К какому жанру относится данное произведение? Правильный ответ 

отметь +. 
 

а) стихотворение 

б) сказка 

в) рассказ 
 

2. Напиши имена друзей из произведения 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Как друзья переплыли реку? Выбери правильный ответ. 
 

а) Каждый сам по себе 

б) Все вместе, построив кораблик. 



в) Перевѐз всех лягушонок 

 

4. Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кто что принѐс 
 

а) Цыплѐнок                                                                   1) верѐвочку 

б) Мышонок                                                                   2) соломинку 

в) Муравей                                                                     3) скорлупку 

г) Жучок                                                                           4) листочек 

 
5. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, 

поставь цифры 2,3,4,5. 

 

.. А кораблик уже далеко уплыл. 

.. Лягушонок стал смеяться над товарищами. 

1. Пришли на речку Лягушонок, Цыплѐнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

.. Получился кораблик. 

.. Муравей притащил соломинку. 

6. Как ты оцениваешь поведение лягушонка? Напиши. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
7. О чѐм этот текст (главная мысль текста)? Отметь знаком +. 

 

а)  о труде 

б)  о дружбе 

в) о животных  

г) о кораблике 
 


