
 

 

I. Пояснительная записка 

  Назначение КИМ для проведения промежуточной аттестации (контрольная работа): 
на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
26.12.2012г. ст. № 58 (в действующей редакции) содержание и структура контрольной работы 
определяются на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) с учётом основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУСОШ №22 г.Ипатово и 
содержания учебников «Литературное чтение» 3 класс.  

Цель работы: оценить уровень подготовки обучающихся 3 класса по предмету литературное 
чтение, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения. 
 

Форма работы:  контрольная работа 

Время выполнения: 40 минут. 
Учащиеся должны уметь применять знания, полученные в период третьего года обучения, в том 
числе: 
- читать плавно целыми словами в соответствии с орфоэпическими нормами, тексты разных видов 
и жанров со скоростью не ниже 65-70 слов в минуту ( про себя на 20 слов больше); 
- понимать содержание и подтекст более сложных по смысловому и художественному уровню 
произведений, чем прежде; 
- определять тему и главную мысль произведения; 
- озаглавливать текст с точки зрения темы или идеи произведения;  
- составлять простой план текста; 
- давать персонажам и их взаимоотношениям подробную характеристику, ссылаясь на текст; 
- составлять собственные высказывания на основе прочитанного текста. 
Общая характеристика контрольной работы 

Работа состоит из трёх частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу 
заданий. Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 
Часть 1 – задания 1-6, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из 
предложенных. Такая структура задания обеспечивает возможность достаточно качественно и 
оперативно получать информацию о результатах усвоения учебного материала, отдельного 
вопроса или темы, выявить базовый уровень знаний по предмету. 
Часть 2 – задания 7,8,9,10,11, они требуют записи краткого ответа. 
Часть 3 – это задание на развитие письменной речи обучающихся; требуется самостоятельный 
ответ обучающегося (умения сравнивать, определять последовательность собственных 
действий, выстраивать логические цепочки). Этот вид задания требует от обучающегося 
активной и достаточно оперативной мыслительной деятельности. 
Каждый обучающийся получает бланк с текстом комплексной проверочной работы, в котором 
отмечает или записывает свои ответы на задания. 

Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 
Правильное решение каждого из заданий 1,2, 3, 4. 5, 6 - оценивается одним баллом; 7,8,9,10, 
11- оцениваются 2 баллами, 12 задание -3 баллами. Задание считается выполненным верно: 
- если в части 1 обучающийся выбрал правильный вариант ответа; 
- если в части 2 обучающийся дал правильный ответ в письменном виде; 
- если в части 3 обучающийся правильно сформулировал и записал ответ  из 3-4 предложений. 
Часть 3 учитывается отдельно ( только за правильный ответ выставляется 3 балла) .  
Проверка комплексной контрольной работы проводится на основе разработанной системы 
критериев. 
Максимальный балл за работу-16 баллов. 
Перевод баллов в школьные отметки: 



 

 

Уровни Баллы Отметка  
Высокий уровень 16 баллов «5» 

Выше среднего уровень 15-12 баллов «4» 

Средний уровень 11-8 баллов «3» 

Ниже среднего уровень Менее 8 баллов «2» 

 

Контрольная работа 

Прочитай текст. 
СНЕГИРЬ 

Ты знаешь, многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. А есть и такие, что 
прилетают к нам только зимой. Называются они «снегири», потому что появляются у нас вместе 
со снегом. Что за странное желание – жить у нас зимой, когда здесь холодно и все птицы уже 
давно на юге? Но дело в том, что наши леса для снегирей уже «тёплые края»: летом они живут 
гораздо севернее, там, где очень сильные морозы. 

Узнать снегирей легко. Их красные грудки, голубовато-серые спинки, чёрные бархатные 
шапочки и крылья хорошо заметны на фоне белого снега. 

Снегири – птицы солидные. Не торопясь, перелетают они небольшими стайками с дерева 
на дерево, вежливо уступая самкам (которые окрашены так же, лишь грудь буровато-серого цвета) 
лучшие грозди рябины. 

Когда зазвенит песня зяблика, снегири уже будут далеко на севере – на родине. Совьют там 
гнёзда, выведут и вскормят птенцов. А поздней осенью или в начале зимы снова раздастся их 
низкий звонкий посвист¹: «Жю… жю… жю… - мы прибыли!» 

Добро пожаловать! У нас в лесу всегда рады гостям. 
(1) Посвист- особый свист 

Ю.Дмитриев 

(166 слов) 
Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части (задание 1-6) подчеркни номер, который соответствует 
выбранному тобой ответу 

 

1. Определи тип речи. 
1) описание 

2) рассуждение 

3) повествование 

2. В какое время года прилетают к нам снегири? 

1) весной 

2) летом 

3) зимой 

3. Где вьют гнёзда и выводят птенцов снегири? 

1) на юге 

2) на севере 

3) и на юге и на севере 

4. Почему снегирей называют солидными птицами? 

1) за их размер 

2) за их окраску 

3) за их повадки 

5. Чем являются наши зимние леса для снегирей? 

1) «холодными краями» 

2) «тёплыми краями» 

3) родиной 

6. В какой сборник можно поместить это произведение? 



1) «Рассказы о животных» 

2) «Легенды и сказания о животных» 

3) «Сборник стихов» 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (задания 7-11) запиши ответ 

7. Восстанови последовательность пунктов плана. 
А) «Тёплые края» для снегирей. 
Б) Родина снегирей. 
В) Добро пожаловать в наши леса. 
Г) Снегири – солидные птицы. 
Ответ: _________________________________________________________________ 

8. За что снегири получили своё имя? Выпиши ответ из текста. 
Ответ: _____________________________________________ 

9. Чем отличается самка снегиря от самца? 

Ответ: ______________________________________________ 

10. Допиши словосочетания, используя текст. 
грудки (какие?) _________________________ 

спинки (какие?) _________________________ 

шапочки (какие?) _______________________ 

11. Используя текст произведения, восстанови предложение. 
Ответ: Но дело в том, что наши леса для снегирей ____________________________ 
______________________: летом они живут _______________________________, там, где очень 
__________________________________. 

Часть 3 

При выполнении задания этой части (задание 12) сформулируй и запиши полный ответ (3-4 

предложения) 
 

12. Понравился ли тебе данный текст и чем? 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ключи к ответам 

Часть 1 

задание 1 2 3 4 5 6 

ответ 1 3 2 3 2 1 

 

Часть 2 

Задание  Вариант ответа 

7 АГБВ 

8 Называются они «снегири», потому что появляются у нас вместе со снегом. 
9 Отличается окраской. У самки снегиря грудь буровато-серого цвета, а у самца-

красного 

10 Грудки (какие?) красные, спинки (какие?) голубовато-серые, шапочки(какие?) 
чёрные бархатные 

11 Но дело в том, что наши леса для снегирей уже «теплые края»: летом они живут 
гораздо севернее там,  где очень сильные морозы. 

 

 

 


