
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по чтению 

Класс: 8Б 

ФИО учителя: Дробышева Галина Петровна 

Форма промежуточной аттестации: работа с текстом 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и на основании АООП (вариант 

1),  предъявляются к учащимся первой, второй и третьей группы.  

Тексты подобраны в соответствии с психофизическими особенностями каждого 

ученика 8 класса: даны незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема: 

90 – 100 слов. Время, отводимое на уроке для контроля на каждого ученика, – 5-15 минут. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

Инструкция для обучающихся:   

 прочитать текст выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 

 выделить основную мысль произведения; 

 передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

 назвать главных действующих лиц произведения; 

 ответить на вопросы. 

Тексты для учащихся. 8 класс.  
Вариант 1 (1-я группа). 

Весна. 

Вот и пришла чудесница-весна. Словно в волшебной сказке всё оживает кругом. 

Чуть-чуть тронула зеленью ветви берёз, а на осины и тополя развесила длинные 

розовые и серебряные серёжки. 

На широкой лесной поляне синей краской вывела она большую лужу. А вокруг неё, 

будто синие брызги, рассыпала первые цветы подснежников. 

А вот на склоне оврага кусты черёмухи. Их ветки покрыты мохнатыми гроздьями 

белых цветов. И на лесной опушке тоже все белые, будто в снегу, стоят дикие яблони, 

груши. Посреди луговины уже зеленеет трава. Почуяв тепло, выползают из разных щелок 

букашки и паучки. Майские жуки загудели возле зелёных берёзовых веток. Первые пчёлы 

и бабочки летят на цветы. 

А сколько птиц и в лесу, и в полях! Сколько весёлых песен раздаётся вокруг! 

 (По Г.Скребицкому.) 

 

Вопросы: 

1. О каком времени года вы прочитали? 

2. Как весна изменила деревья? 

3. Какой вы представляете себе поляну? 

4. Какие насекомые пробудились? 

5. Чьи песни слышны в полях и лесах? 



Вариант 2 (2-я группа). 

Каменный лес. 

И под землёй бывают леса. Подземный лес похож на настоящий. Здесь теснятся 

стволы деревьев. Свисают ветки, торчат сучки. Тут и там виднеются пни. Поднимаются 

цветы и травы. Даже растут грибы. И пробираться по подземному лесу так же трудно, как 

и в глухой тайге. 

Но этот лес мёртвый, каменный. Каменные деревья, каменные кусты, каменные 

пни. На каждом шагу каменные грибы, каменные цветы и травы. Цветы и травы, которые 

никогда не осыпаются и не увядают. Грибы, которые никто не собирает. 

Мёртвая тишина в мёртвом лесу. Ни ветра в густых ветвях, ни запаха цветка. Ни 

пения птиц, ни звона стрекоз. Всё неподвижно, беззвучно и глухо. Молчание камня. 

Вопросы: 

1. Где растёт лес, о котором вы прочитали? 

2. Какие растения растут в этом лесу? 

Задание: Расскажите, как образуются подземные леса. 

Вариант 3 (3-я группа). 

Идёт весна. 

Застучала по окошкам звонкая капель, потеплел воздух, потемнел и осел снег. 

Умчались зимние дни, только лёгкий морозец всё никак не соберётся побежать вслед за 

зимой. Ещё пытается он по утрам напугать весну. В лесу пролегли от деревьев весенние 

тени, а около стволов поднимает уже из-под снега робкие стрелы зелёная трава. 

Всё дышит весной. Вот скоро выбросят первые серёжки деревья. Прилетят грачи. 

Поплывут по реке первые льдины. А пока ещё лесной народ оставляет на снегу свои 

автографы. 

Но не долгий век зимы. Скоро весенние ручьи наполнят голубой лес весенним 

журчанием. 

Вопросы:    1. О каких приметах весны вы прочитали? 

    Критерии оценивания:  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 

учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса — легкие 

тексты самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 



- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя: 

- допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 

3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью 

учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их 

поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам; 

- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

- не делит текст на части; 

- не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
 


