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           Умеют ли наши учащиеся читать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

Читать написанное, произносить буквы, слоги, слова – умеют. Но читать 

вдумчиво, осознанно, получая из текста информацию, – далеко не все, ведь 

«уметь читать» и «уметь читать грамотно» – это не одно и то же. 

       По результатам исследований Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA), которые проходили в последний 

раз в 2018 году, российские учащиеся находятся на 31 месте из 79. 

       Можно и не обращаться к исследованиям, достаточно посмотреть на 

результаты итогового собеседования в 9 классе. Станет понятно, затруднения 

вызывает и пересказ текста, и построение монологического высказывания, и учет 

речевой ситуации. Проблема формирования читательской грамотности сегодня 

становится как никогда актуальной.  

Читательская грамотность – это первая ступень в функциональной 

грамотности. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 

международного тестирования в 1991 г. В исследовании РISA «читательская 

грамотность–способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Еще   К. Д. Ушинский утверждал: «Читать – это еще ничего не значит, что 

читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное». 

        Чтобы формировать читательскую грамотность учащихся, учитель должен 

освоить технологию конструирования заданий к разным видам текстов. Должен 

научиться составлять вопросы и задания, чтобы учащиеся смогли проявить 

следующие умения: 

1. умение найти и извлечь информацию из текста; 

2. умение интегрировать и интерпретировать прочитанное; 



3. умение осмыслить прочитанный текст, оценить и критически проанализировать 

содержащуюся в нём информацию. 

 Работа с текстом предполагает развитие определенных читательских умений: 

        выделять главную мысль всего текста или его частей; 

        понимать информацию, содержащуюся в тексте; 

        преобразовывать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего 

использования; 

        применять информацию из текста в изменённой ситуации; 

        критически оценивать степень достоверности, содержащейся в тексте 

информации. 

 

Выделяют четыре основных способа осмысления текста: 

        постановка вопросов к тексту; 

        построение смысловых опор (планов, таблиц, схем, опорных конспектов и 

т.д); 

        создание вторичных текстов (например, в результате конспектирования, 

пересказа и других видов сжатия); 

        конструирование собственных высказываний о прочитанном. 

 

С учетом возрастных особенностей определяют следующие навыки читательской 

грамотности: 

 1-4 классы – умение находить и извлекать информацию из текста, 

представленную в явном виде, на основании текста строить простые и 

непосредственные суждения, определять главную мысль текста, пересказывать 

текст. 

 5-6 классы – умение отвечать вопросы по тексту, поставленные в прямой или 

косвенной форме, на основании текста формулировать простые и сложные 

суждения, устанавливать связи, не высказанные напрямую автором, и 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  

7-8 классы – умение составить план прочитанного текста и воспроизвести по нему 

текст, интерпретировать, оценивать информацию и соотносить ее с собственным 

читательским опытом;  

9-11 классы – умение конспектировать и тезисами излагать информацию из 

текста, реконструировать авторский замысел, опираясь на информацию, данную в 

тексте, и формальные элементы текста, применять новую теоретическую 

информацию в других учебных ситуациях.  

Начиная со средней ступени образования, необходимо усложнять работу с 

текстом, развивать навыки самостоятельного чтения и понимания текста. Чем 

раньше начать работу по формированию читательской грамотности, тем легче она 

получит свое развитие в старшем возрасте.  



Читательская грамотность как компонент функциональной грамотности поможет 

учащимся научиться работать с разными видами текстов: быстро извлекать 

необходимую информацию, анализировать, сопоставлять и использовать 

полученную информацию в социальной жизни. Читательская грамотность влияет 

на освоение обучающимися основной образовательной программы на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования, а также способствует 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Мы предлагаем вашему вниманию приемы, которые можно использовать на 

уроках русского языка и литературы для развития читательской грамотности. 

 1.Литература. 7 класс. Ф. Абрамов «Собачья гордость». 

Является ли данное 

утверждение верным или 

неверным? 

Верно Неверно 

События, описанные в 

рассказе, происходят на 

Пинеге. 

  

Егор Тыркасов встретил 

своего старого знакомого в 

лесу и рассказал, как 

изменилась его жизнь. 

  

Герой нашел щенка в реке, 

поэтому дал кличку 

Утопыш. 

  

Егор растил щенка для 

охоты на медведей. 

  

Егор сам загубил Утопыша.   
Утопыш  перегрыз горло 

новой собаке. 

  

Утопыш умер от пинка 

хозяина   через две недели. 

  

Егор после смерти Утопыша 

продолжал охотиться. 

  

2. Литература. 8  класс. А.И.Куприн. 

№ Является данное утверждение верным или неверным? Верно Неверно 

1 Александр Иванович Куприн родился в небольшом городке 

Наровчате Пензенской губернии 

  

2 Соседние городки, по русской охальной привычке, 

дразнили: «Наровчат, одни колышки торчат» 

  

3 Куприна воспитывал отец   

4 Армейская служба продолжалась долго. Ушел в отставку в 

35 лет. 

  

5 Печатает свои произведения в московских газетах.   

6 Во время Гражданской войны оказывается за границей.   

7 С 1920 года живёт в Финляндии.   



8 Юнкерская служба подсказала многие сюжеты, образы, 

характеры персонажей произведений Куприна. 

  

9 «Поединок» -  это моё завещание русской молодёжи», - 

говорил о романе писатель. 

  

10 «Куст сирени» - раннее произведение Куприна.   

3. Литература. 6  класс. И.С.Тургенев «Бежин луг». 

Имя мальчика  Истории (о чем или о ком рассказывает?) 

Федя  

Павлуша  

Илюша  

Костя  

Ваня  

4.Родная (русская) литература. 9 класс. Ф.Абрамов. 

Не Гулливер, но похож:  

перед Добролюбовкой установят бюст Федора Абрамова 

Конкурс на лучший эскизный проект памятника знаменитому уроженцу Верколы 

завершен. 

Напомним, что в феврале 2020 года Поморье отметит столетие Абрамова. В преддверии 

этого события в декабре 2018 года областная библиотека имени Добролюбова объявила 

конкурс проектов памятника. Сначала на конкурс поступило 16 заявок из девяти городов 

России − Архангельска, Вологды, Москвы, Тольятти, Жуковского, Котельников, Санкт-

Петербурга, Кирова и Ульяновска.  

Представить макеты, предварительные сметы и проекты благоустройства территории 

смогла дюжина скульпторов, архитекторов и дизайнеров. Почти три недели эти макеты 

выставлялись в библиотеке на обозрение читателей. За это время посмотреть их и оставить 

отзывы смогли около 500 архангелогородцев. В книге отзывов северяне говорили о мудрости 

эскизных проектов, дыхании родного абрамовского слова. Один из читателей даже оставил 

одному из скульпторов комплимент высшей пробы: будто бы ваятель только что поговорил с 

Фёдором Александровичем. 

Но решение принимала конкурсная комиссия, в состав которой вошли библиотекари, 

писатели, архитекторы и представители городской и областной администрации. 8 апреля члены 

комиссии, наконец, приняли решение, и только тогда узнали, кому из скульпторов принадлежат 

макеты-победители. Их фамилии они назвали на пресс-конференции в Добролюбовке. 

По положению о конкурсе, нужно было выбрать победителя, но в процессе работы 

члены комиссии решили отметить дипломами второй и третьей степени ещё два макета. Эти 

символические награды, по словам директора библиотеки Ольги Стёпиной, можно считать 

своеобразными рекомендациями к установке в других местах. 

Победу члены комиссии присудили классическому бюсту на постаменте. Оказалось, что 

его на конкурс представила известный архангельский скульптор Надежда Шек. Победа-

победой, но комиссия предложила ей в течение десяти дней доработать постамент и 

архитектурно-пространственное решение проекта. 

Немного до победы не хватило второму макету, выполненному москвичом Владиславом 

Мишовым. 

А на третьем месте оказался проект Сергея Сюхина − создателя памятников Писахову, 

Шергину, Сене Малине и других бронзовых обитателей Чумбаровки и памятных мест 

Архангельска. 

Члены комиссии учитывали множество факторов − «вписанность» памятника в ансамбль 

библиотеки, художественное раскрытие образа писателя, но каждый всё равно 

руководствовался чем-то своим. 



− Я прислушивался к своей душе, − рассказал член Союза писателей, поэт и 

радиоведущий Валерий Чубар. − Проекты сидящей фигуры как-то закономерно не попали в 

лидеры: всё-таки Абрамов − это движение, это возвышенность, это восставший человек. Его 

сложно представить на завалинке с книжечкой. Он даже на фотографиях, как правило, либо 

стоял, либо шёл куда-то. 

Макеты, завоевавшие второе и третье место, по словам Валерия Чубара, стали 

предметом бурного обсуждения. 

− Лично меня в третьем макете маленькие домики смущали, − рассказал член комиссии, 

− на их фоне Абрамов − как какой-то Гулливер. К тому же, не много ли было бы памятников с 

одной художественной идеей? Похожие домики – на памятнике Шергину… 

В бюсте членов комиссии привлёк лаконизм, сочетание с геометрией здания 

Добролюбовки, камерность и компактность, отвечающие месту предполагаемого расположения 

– в сквере между библиотекой и музыкальной школой. И, само собой, портретное сходство. А 

им могли похвастаться далеко не все макеты. 

− Опосредованно мы получили отзыв Галины Абрамовой − племянницы и наследницы 

писателя, − рассказала Ольга Стёпина. – И она сетовала на отсутствие в большинстве работ 

портретного сходства. 

Когда эксперты узнали, что макет-победитель принадлежит Надежде Шек, то 

обрадовались вдвойне. 

− Я очень обрадовался за Надежду Капитоновну, − сказал заместитель председателя 

регионального Союза художников Александр Сверчков. − Это талантливый человек, и у неё 

еще не было возможности поставить в Архангельске такой памятник. Хотя у неё был опыт 

увековечения Рубцова в Емецке. Ей можно доверять. Несмотря на свою хрупкость, она − 

трудяга. 

(Людмила Ашиток, информационное агентство «Регион 29») 

Задания к тексту 

1. Представьте в виде логической цепочки историю конкурса эскизов, 

отражающую рассмотренную последовательность событий, 

происходящих на конкурсе. Укажите в ней фактические данные. 

Форма логической цепочки – на ваше усмотрение. 

2. Рассмотрите проекты памятника Ф.Абрамову. Укажите макет, 

который одержал победу. 
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5. Родной (русский) язык. 9 класс. Язык и культура.  

Запишите в таблицу примеры лозунгов и слоганов. Определите черты сходства и 

различия между лозунгом и слоганом. 

Слоган Лозунг 
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6. Русский язык. 6 класс. Морфологический разбор имени существительного. 

Составьте рассказ о существительном по опорным словам. 

1) Имя существительное обозначает… 

 • Отвечает на вопросы… 

 • Начальная форма имени существительного - … падеж …числа.  

2) Имена существительные имеют следующие постоянные признаки:  

• …  или …. 

 • … или …  

• Относятся к …,  или …, или … роду, к … , или … , или ….. склонению.  

• Имена существительные имеют следующие непостоянные признаки:….  

• Существительные изменяются по … и … .  

3) В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … .  

• Имя существительное не является членом предложения, если… . 

7. Литература. 6  класс. А.С.Пушкин «Дубровский». 

Восстановите последовательность событий романа, пронумеровав 

предложения. 
o Возвращение Владимира Дубровского в родную Кистеневку. 

o Владимир Дубровский получил известие о болезни отца. 

o Дружбу Андрея Гавриловича Дубровского и Кирилы Петровича Троекурова "расстроил 

нечаянный случай". 

o По решению суда имение Андрея Гавриловича Дубровского было передано Троекурову. 

o Владимир Дубровский принял решение сжечь усадьбу. 

o Троекуров решил "угостить" француза "в медвежьей комнате". 

o Дефорж признался Марье Кириловне, что он Дубровский. 

o Отец сообщил Марье Кириловне, что князь Верейский сватает ее. 



o Саша спрятал кольцо в дупле дуба. 

o Марья Кириловна обвенчалась с князем Верейским. 

o Люди Троекурова воруют лес в роще Дубровского. 

o Обед у Троекурова. 

8. Русский язык.  5 класс. Диалог.  Ф.Абрамов «Лучшее лекарство» (сборник 

«Трава-мурава»). 

Выпишите предложения, которые помогают понять, что вылечило Антона 

Егоровича. 

Антон Егорович, великий труженик, из тех, на ком держался колхоз, заболел. Местный 

фельдшер и вызванный из райбольницы врач навыписывали старику кучу всяких лекарств. Да 

еще дочери из города прислали. 

– Дедушко,– спросил маленький внучек, с которым обычно Антон Егорович коротал дома дни,– 

а какое лекарство всех лучше? 

– Нету его здесь. 

– А где оно? 

– В сарае. 

– В сарае? Дак давай я сбегаю. 

– Не принести тебе, родимый. То лекарство работой называется, и взять его могу только я. 

– Ну дак давай обопрись на меня да пойдем в сарай. 

Старик попервости в шутку (надоело маяться целыми днями в душной избе) оперся на 

жиденькое плечико внука, потом кое-как не без его же помощи дополз до сарая, пристроился к 

начатым незадолго до болезни саням (он всю жизнь делал для колхоза сани), кое-как взял в 

руки топор и начал постукивать. 

И вот, что вы думаете; полегчало старику: вечером в тот день он впервые за две недели поел, а 

еще через неделю и совсем поправился. 

 

9. Русский язык.  6 класс. Неологизмы.   

 
В последние годы количество заимствованных слов в русском языке выросло значительно. 

Пополнение русскоязычного толкового словаря иностранными словами происходит за счет 

наиболее востребованных за рубежом сфер, которые постепенно завоевывают позиции и в 

России. Одна из них — Интернет. 

На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч наиболее распространенных 

заимствованных слов, связанных с информатикой и всемирной паутиной. Так, многие слова, 

например, Интернет, являются заимствованными. Данное слово пришло из английского языка и 

в дословном переводе обозначает межсеть. Стандартное имя в сети Интернет принято 

называть логином, а владельца сайта — хостером (от английского host — хозяин). У этого 

слова есть еще целый ряд производных. Например, хостинг — место для сайта. 

Довольно интересно происхождение такого слова, как спам. 

Фактически расшифровывается оно как информационный мусор. Пришло оно в русский язык 

из английского, где прижилось после появления на телеэкранах низкокачественных консервов, 

которые были безвкусны и не представляли для потребителей никакого интереса. Человека, 

занимающегося рассылкой подобной информации, называют спамером. 

 

Прочитайте текст и отметьте правильные варианты ответа. 
1) Человека, занимающегося рассылкой информационного мусора, называют хостером. 

2) Логин - стандартное имя в сети Интернет. 



3) Интернет - межсеть. 

4) Количество заимствованных слов в русском языке не увеличивается. 

Ответьте на вопрос: что является одним из источников пополнения русскоязычного 

толкового словаря? Своё мнение подтвердите, опираясь на текст. 

  

10. Литература. 5 класс. А.С.Пушкин. 

Посмотрите на театральные афиши спектаклей по творчеству А.С.Пушкина. 

Запишите названия его произведений. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


