Спецификация итоговой контрольной работы
Предмет: Литературное чтение
Программа: Перспектива
Класс: 1
Цели:
• проверить усвоение материала по пройденным темам;
• проверить сформированность умения работать с учебной и художественной книгой.
1. План стандартизированной контрольной работы
Текущая контрольной работа по чтению – тест (1 вариант).
Все задания базового уровня сложности (100%). Они проверяют, как усвоен учащимися
обязательный минимум содержания по двум разделам программы.
На выполнение работы отводится 25 минут.
В работу включены задания с выбором одного или несколько верного ответа (ВО).
№
Раздел
Проверяемый результат
Уров Тип
Время Максим
п/п программы
ень
задани выпол альный
(содержательна
слож я
нения балл
я линия)
ности
1
Различать
малые Б
ВО
2 мин
1
Читательский
фольклорные
жанры:
кругозор
потешка, песенка, загадка,
пословица, поговорка
2
Читательский
Демонстрировать
знание Б
ВО
2 мин
1
кругозор
пословиц
3
Различать
малые Б
ВО
3 мин
2
Читательский
фольклорные
жанры:
кругозор
потешка, песенка, загадка,
пословица, поговорка
4
Демонстрировать
знания Б
ВО
2 мин
1
Читательский
произведений
кругозор
художественной литературы
по данной тематике.
5
Демонстрировать
знания Б
ВО
2 мин
1
Читательский
произведений
кругозор
художественной литературы
по данной тематике.
6
Демонстрировать
знания Б
ВО
2 мин
1
Читательский
произведений
кругозор
художественной литературы
по данной тематике.
7
Демонстрировать
знания Б
ВО
2 мин
1
Читательский
произведений
кругозор
художественной литературы
по данной тематике.
8
Читательский
Демонстрировать
знание Б
ВО
2 мин
1
кругозор
пословиц
9
Читательский
Читать
текст,
выделять Б
ВО
2мин
1

кругозор

Читательский
кругозор

10

Всего

фактическую информацию в
тексте, определять предмет
по
его
признакам,
разгадывать загадки
Умение по изображению Б
называть
название
произведений

ВО

2 мин

1

21

11

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Максимально возможное количество баллов при выполнении данной работы – 11. Все
задания базового уровня.
% выполнения от максимального Количество баллов Уровневая шкала
балла
100-91
11-10
Повышенный
82-73
9-8
64-55
7-6
Базовый
45 и менее
5 и менее
Недостаточный

№
1

2
3

4.

5.

6.

7.

8.
9.

2.1. Инструкция по проверке работы представлена в табличной форме.
Планируемый результат
Тип
Критерии
оценивания
/
задания Максимальный балл
Различать малые фольклорные жанры: ВО
1 балл за правильный ответ
потешка, песенка, загадка, пословица,
0 - другие варианты
поговорка
Демонстрировать знание пословиц
ВО
1 балл за правильный ответ
0 - другие варианты
Различать малые фольклорные жанры: ВО
2 балла: по 1 за правильный
потешка, песенка, загадка, пословица,
ответ
поговорка
Демонстрировать
знания
произведений ВО
1 балл за правильный ответ
художественной литературы по данной
0 - другие варианты
тематике.
Демонстрировать
знания
произведений ВО
1 балл за правильный ответ
художественной литературы по данной
0 - другие варианты
тематике.
Демонстрировать
знания
произведений ВО
1 балл за правильный ответ
художественной литературы по данной
0 - другие варианты
тематике.
Демонстрировать
знания
произведений ВО
1 балл за правильный ответ
художественной литературы по данной
0 - другие варианты
тематике.
Демонстрировать знание пословиц
ВО
1 балл за правильный ответ
0 - другие варианты
Читать
текст,
выделять
фактическую ВО
1 балл за правильный ответ
информацию в тексте, определять предмет по
0 - другие варианты
его признакам, разгадывать загадки

10

Умение по изображению называть название ВО
произведений

1 балл за правильный ответ
0 - другие варианты

Итоговая контрольная работа
Фамилия __________________________ имя ________________ 1 «___» класс
1. Определи жанр произведения. Обведи букву правильного ответа.
Ходит сон у окон,
А. частушка
Ходит к дрёме на поклон.
Б. скороговорка
Ты входи- ка, дрёма в дом,
В. колыбельная
Напусти нам угомон.
Г. загадка
2. Найди пословицу о труде. Обведи букву выбранного ответа.
А. Близок локоть, да не укусишь.
Б. Всяк паучок знай свой уголок.
В. Чтобы из ручья напиться, надо наклониться.
Г. Своя земля и в горсти мила.
3. Найди среди четверостиший скороговорки. Обведи букву выбранного
ответа.
А. На дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова
Б. Лето работает на зиму, а зима – на лето
В. Шла Саша по шоссе и сосала сушку
Г. Дважды лета в году не бывает
4. В каких приведенных ниже народных сказках один из персонажей лиса? Обведи букву выбранного ответа.
А. « Гуси-лебеди»
Б. «У страха глаза велики»
В. «Колобок»
Г. «Каша из топора»
5. Найдите героя сказки «Гуси - лебеди». Обведи букву выбранного ответа.
А. Алёнушка
Б. Курочка-Ряба
В. Петушок-Золотой гребешок
Г. Мышка-норушка
6. Кто помогал девочке в сказке «Гуси - лебеди»? Обведи букву
выбранного ответа.
А. груша
Б. рябина
В. береза
Г. яблоня
7. Найди среди перечисленных сказок сказку А. С. Пушкина. Обведи букву
выбранного ответа.

А. « Каша из топора»
Б. «Петушок и бобовое зёрнышко»
В. «Сказка о рыбаке и рыбке»
Г. «Гуси-лебеди»
8. Подумай, как продолжить пословицу. Обведи букву выбранного ответа.
«Без труда не вытащишь и ……»
А. рыбку из пруда
Б. гусь свинье не товарищ
В. щуку
Г. окуня
9. Отгадай загадку. Обведи букву выбранного ответа.
Эта скатерть знаменита:
Кормит вкусно всех досыта,
Посмотрите, вот она,
Вкусных кушаний полна!
10.Из какого произведения
выбранного ответа.

А. Стол
Б. Скатерть – скороход
В. Нет правильного ответа
Г. Скатерть - самобранка
данная

иллюстрация?

Обведи

А. Пожарные собаки
Б. Котенок
В. Колобок
Г. Собака – лучший друг

букву

