
Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинга достигнутых 

результатов обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного начального образования в 2015 г. 

1. Назначение КИМ – оценить уровень овладения универсальными учебными 

действиями выпускников IV классов общеобразовательных учреждений, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. 

  

2. Документы, определяющие содержание КИМ. Содержание тестовой работы 

определяется на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. В работу включены 18 (1 – 18) 

заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 5 (19 – 23) заданий, требующих 

самостоятельного краткого или развернутого ответа учащегося и одно (24) задание, 

выполняя которое учащийся даѐт самооценку правильности своих ответов на 23 

предыдущих задания. 

Работа состоит из 3-х частей: часть 1 представляет собой законченный текст в жанре 

рассказа или информационной заметки, тематика текстов разнообразна: история 

развития планеты, природа, современная промышленность, обычаи и традиции; часть 

2 – задания с выбором ответа; 3 часть - задания с кратким и с развернутым ответом. 

Тексты являются основой для тестовых заданий, они содержат полезную, 

востребованную в детском возрасте информацию. Дополнительные знания, которые 

могут получить младшие школьники из текстов, носят не только предметный характер, 

но и формируют представление ребѐнка об окружающем мире. 

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности. Задания теста 

нацелены на проверку метапредметных результатов, которые обеспечиваются 

овладением универсальными учебными действиями: регулятивными, 

познавательными и коммуникативными. В работе присутствует 8 заданий, 

проверяющих овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

поиск и выделение необходимой информации, знаково-символические, включая 

моделирование, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, смысловое 

чтение, извлечение необходимой информации из текста, установление причинно-

следственных связей, а также универсальные логические действия (выбор оснований и 

критериев для классификации, способность осуществлять анализ и синтез объектов). 8 

заданий проверяют коммуникативные УУД: на осуществление межличностного 

общения: взаимоконтроль и взаимоопрос, взаимная оценка, взаимообучение, 

взаимопомощь, совместное выполнение заданий, обсуждение проблем, адекватное 

использование речевых средств, совместное выполнение творческих заданий. 8 

заданий направлены на сформированность регулятивных действий: целеполагание, 

планирование и контроль собственной деятельности, внесение необходимых 

изменений и корректив в план и самооценка. 

 

5. Распределение заданий КИМ по уровню сложности.  
В таблице представлено распределение заданий тестовой работы по уровням 

сложности. 
Уровень сложности заданий Количество заданий 

Базовый 14 

Повышенный 10 

                Итого 24 



 

6. Продолжительность выполнения работы. На выполнение тестовой работы 

отводится 80 минут. 

 

7. Система оценивания выполнения заданий и работы в целом. За верное 

выполнение заданий 1 – 23 работы выпускник получает 1 балл. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов. 24 задание оценивается в 1 балл, если сумма 

ответов, в которых самооценка ученика и правильный ответ совпадают, не ниже 50%. 

Максимальный количество баллов, которое может получить тестируемый за 

выполнение всей работы – 24. 

8. План КИМ. 
№ 

задания 

УУД, проверяемые заданиями Уровень 

сложности 

Форма ответа 

1.  Познавательные: овладение навыком 

смыслового чтения. 

Б Выбор ответа 

2.  Коммуникативные: умение 

упорядочить «шаги» алгоритма. 

П Выбор ответа 

3.  Познавательные (универсальные 

логические): выбор оснований и 

критериев для классификации 

объектов. 

Б Выбор ответа 

4.  Познавательные: поиск и выделение  

необходимой информации из текста. 

Б Выбор ответа 

5.  Регулятивные: умение удерживать цель 

деятельности в ходе выполнения 

задания. 

Б Выбор ответа 

6.  Познавательные (моделирование): 

умение работать с информацией, 

представленной в виде таблицы. 

Б Выбор ответа 

7.  Коммуникативные: умение оказать 

помощь своему товарищу при 

совместном выполнении задания. 

Б Выбор ответа 

8.  Коммуникативные: умение сравнивать 

свой вариант выполнения задания с 

вариантами, предложенными другими 

учениками. 

Б Выбор ответа 

9.  Коммуникативные: управление 

поведением партнера - умение 

проверить выполнение письменного 

задания у товарища. 

Б Выбор ответа 

10.  Познавательные: способность оценить 

учебную ситуацию, установить связи 

между целью задания и 

предложенными условиями. 

П Выбор ответа 

11.  Регулятивные: умение обнаруживать 

ошибки в выполненном задании и 

исправлять их. 

Б Выбор ответа 

12.  Регулятивные: умение осуществлять 

действие по заданному образцу или 

правилу. 

Б Выбор ответа 

13.  Познавательные (универсальные 

логические): способность 

анализировать объекты с целью 

П Выбор ответа 



выделения существенных или 

несущественных признаков. 

14.  Познавательные (универсальные 

логические): умение достраивать, 

восполнять недостающую 

информацию. 

Б Выбор ответа 

15.  Познавательные: умение осознанно 

построить речевое высказывание в 

письменной форме. 

П Выбор ответа 

16.  Коммуникативные: умение 

проанализировать и оценить работу 

товарища. 

П Выбор ответа 

17.  Регулятивные: выбор наиболее 

эффективного способа решения задачи. 

П Выбор ответа 

18.  Регулятивные: овладение элементами 

целеполагания – постановка вопроса к 

задаче, решаемой определенным 

способом. 

П Выбор ответа 

19.  Регулятивные: самоконтроль 

результата выполнении задания. 

Б Краткий ответ 

20.  Коммуникативные: адекватное 

использование речевого средства для 

решения коммуникативных задач. 

П Развернутый 

ответ 

21.  Коммуникативные: управление 

поведением партнера – коррекция его 

действий. 

Б Краткий ответ 

22.  Коммуникативные: умение 

осуществить выбор одного из двух 

мнений, аргументируя выбор.  

П Краткий ответ 

23.  Регулятивные: понимание 

математического текста, использование 

математической терминологии для 

составления алгоритма учебного 

действия. 

П Краткий ответ 

24. Регулятивные: умение осуществлять 

самооценку, осознание качества и 

уровня усвоения материала, навыки 

рефлексии. 

Б Краткий ответ 

 


