
   

                                      

  



Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения 

процедуры промежуточной аттестации учащихся 3 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке».  
Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с действующей рабочей программой по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку 

учащихся по литературному чтению на родном (русском) языке за курс 3 класса. 

 Форма проведения промежуточной аттестации – итоговый тест. 

 

Итоговый тест представлен в одном варианте и рассчитан на 45 минут. 

В ходе выполнения итогового теста по литературному чтению на родном (русском) 

языке ученик должен будет продемонстрировать уровень сформированности личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

Личностные результаты 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

Предметные результаты 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; 

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 



- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов. 

КОДИФИКАТОР 

Контрольно - измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ в 3 классе 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1.3.1 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). 

1.3.3 Умение находить в тексте необходимую информацию. 

1.4.5 Самостоятельное определение темы, главной мысли текста, структуры, 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

1.7.6 Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. 

1.8.7 Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

1.6.6 Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ, мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

2.1 Умение осуществлять поиск информации. 

2.2 Умение ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию. 

2.3 Умение оценивать достоверность предложенной информации, строить 

оценочные суждения на основе текста. 

2.4 Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

2.5 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач. 

2.6 Умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

2.7 Владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ в 3 классе 

 

Предмет:  литературное чтение на родном (русском) языке 

Вид контроля:  промежуточный 



Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

литературному чтению на родном (русском) языке учащихся 3 класса 

общеобразовательной организации за год. 

Цель: оценить уровень усвоения учащимися 3 класса предметного содержания курса 

литературного чтения на родном (русском) языке за год начальной школы, и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

№ 

 

Что проверяется Уровень 

Балл 
Элемент содержания Базовый Повышенный 

1. 1.3.3 +  1 

2. 1.3.3 +  1 

3. 1.6.6 +  1 

4. 1.3.3 +  1 

5. 1.6.6 +  1 

6. 1.3.3 +  1 

7. 1.3.3 +  1 

8. 1.7.6  + 2 

9. 1.4.5  + 2 

10. 1.8.7 +  1 

11. 1.8.7 +  1 

 

Текст промежуточной аттестации для учащихся 3 класса по литературному чтению 

на родном (русском) языке. 

 

Пчела и муха. 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и 

гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. 

Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы 

подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. 

Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. 

Узнав, в чём дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о 

здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, 

а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие 

– на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть 

похожим?  

(235 слов)                                                                                                                   (М. Алёшин) 



 

– Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

Часть А. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два 

верных ответа.) 

а) зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.  

3. Определи персонажей произведения. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Часть Б. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 



Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации. 

Часть А. 

1. Ответ: б, в. 

Критерии проверки. 

 Отмечен ответ б, в: 1 балл. 

 Отмечена другая буква: 0 баллов. 

2. Ответ: а. 

Критерии проверки. 

 Отмечен ответ а: 1 балл. 

 Отмечена другая буква: 0 баллов. 

3. Ответ: пчелки, муха. 

Критерии проверки. 

 Написан ответ правильно: 1 балл. 

 Другой ответ: 0 баллов. 

4. Ответ: Они собирали сладкий нектар. 

Критерии проверки. 

 Написан ответ правильно: 1 балл. 

 Другой ответ: 0 баллов. 

5. Ответ: а. 

Критерии проверки. 

 Отмечен ответ а: 1 балл. 

 Отмечена другая буква: 0 баллов. 

6. Ответ: Она была на лугу в первый раз. 

Критерии проверки. 

 Написан ответ правильно: 1 балл. 

 Другой ответ: 0 баллов. 

7. Ответ: б, в. 

Критерии проверки. 

 Отмечен ответ б, в: 1 балл. 

 Отмечена другая буква: 0 баллов. 

8. Ответ: б, г, в, д, а. 

Критерии проверки. 

 Отмечен ответ б, г, в, д, а: 2 балла. 

 Отмечены другие буквы: 0 баллов. 

Часть Б. 

9. Ответ: 1. На лугу. 2. Трудолюбивые пчелки. 3. Разговор  мухи с пчелкой. 4. 

Каждый видит то, что его интересует. 

Критерии проверки. 

 Составлен план правильно: 2 балла. 



 Другой ответ: 0 баллов. 

10. Ответ: веселые, трудолюбивые. 

Критерии проверки. 

 Написан ответ правильно: 1 балл. 

 Другой ответ: 0 баллов. 

11. Ответ: сердитая, недовольная. 

Критерии проверки. 

 Написан ответ правильно: 1 балл. 

 Другой ответ: 0 баллов. 

 

Система оценивания всей работы. 

Максимальный балл за выполнение работы – 13 баллов 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

ниже 7 баллов 7-8 9-11 12-13 

 

Оценивание отдельных заданий 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13 баллов 

 

 

Ответы. 

 

1. Ответ: б) весна; в) лето. 

2. Ответ: a) лилии, гиацинты, ирисы. 

3. Ответ: пчелки, муха. 

4. Ответ: Они собирали сладкий нектар. 

5. Ответ: а) трудились. 

6. Ответ: Она была на лугу в первый раз. 

7. Ответ: б) лилии её не интересовали; в) её интересовала только грязная канава. 

8. Ответ: б) Ароматная поляна. г) Сбор нектара. д) Каждый видит только то, что его 

интересует. в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. а) «А ты на кого хочешь быть 

похожим?» 

9. Ответ: 1. На лугу. 2. Разговор  мухи с пчелкой. 3. Каждый видит то, что его интересует. 

(можно свои пункты плана) 

10. Ответ: веселые, трудолюбивые. 

11. Ответ: сердитая, недовольная.



Текст промежуточной аттестации для учащихся 3 класса по литературному чтению на 

родном (русском) языке. 

 

Пчела и муха. 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, 

и гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место 

в траве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился 

далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, 

чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть 

лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна 

канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных 

банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный 

нектар. Узнав, в чём дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу 

рассказать о здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных 

канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то 

хорошее, другие – на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на 

кого хочешь быть похожим?  

(235 слов)                                                                                                                   (М. 

Алёшин) 
 

– Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

Часть А. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных 

ответа.) 

а) зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.  

 

 



3. Определи персонажей произведения. 

Ответ:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

Ответ:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

Ответ:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

Ответ:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Часть Б. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

Ответ:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

Ответ:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 


