
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по чтению 

Класс: 9Б 

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 9 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. 

Текст для учащихся. 9 класс.  

Три пояса 
В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осенённого соснами и 

берёзами. Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения головы своей, и Людмила 

также рвала их – для Пересветы и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать 

об украшении. Вдруг видят они на берегу ручья старушку, которая спала глубоким сном; 

солнечные лучи падали прямо на её голову, седую и почти лишённую волос. Пересвета и 

Мирослава засмеялись. «Сестрица, – сказала одна, – какова покажется тебе эта 

красавица?» – «Лучше тебя, Мирослава!» – «И тебя, Пересвета!» – «Шафран едва ли 

превзойдет желтизною эти прекрасные щеки, покрытые приятными морщинами». – «А 

этот нос, Пересвета, не правда ли, что он очень скромно пригнулся к подбородку?» – 

«Сказать правду, и подбородок отвечает своею фигурою красивому носу. Они срослись, 

сестрица». 

В продолжение разговора и та и другая беспрестанно смеялись. «Ах, сестрицы, – 

сказала тихая Людмила, – вам не пристало смеяться над этою старушкою. Что она вам 

сделала? Она стара: её ли это вина? И вы состаритесь в свою очередь, для чего же 

смеяться над тем недостатком, который непременно будете иметь сами. Смеяться над 

старыми – значит, прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу 

лучше – будьте жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. 

Наломаем берёзовых веток, сплетём вокруг неё маленький шалаш, чтоб сон её мог быть и 

спокоен и безопасен. Проснувшись, она благословит нас. 

(По В.А. Жуковскому) 



Вопросы и задания: 

1.Чем занимались подруги? 

2. Кого увидели девушки? 

3. Как отнеслась к старушке каждая из сестёр? 

    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. 



 

 

 

 


