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Аннотация 

 

Цель: формирование читательской компетентности и интересов 

школьника, способного к творческой деятельности; умение правильно 

прочитывать слова, понимать смысл текста; умение выразительно читать. 

Задачи: способствовать формированию основ читательской грамотности, 

читательских и речевых умений; развивать у учащихся потребность в чтении 

как источнике дальнейшего личностного совершенствования; способствовать 

формированию чтения на высоком уровне; уметь ориентироваться в тексте и 

понимать его целостный смысл; находить требуемую информацию; выделять 

главную мысль в тексте; высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении; работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе и на электронных носителях). 

        Тексты, взятые для оценки читательской грамотности учащихся, можно 

использовать на уроках русского языка при изучении тем 

«Словообразование», «Однокоренные слова», «Фразеологизмы», на уроках 

литературы, посвященных Великой Отечественной войне. 

         Это поможет учащимся извлекать из текстов информацию и строить на 

ее основании свои суждения, уметь оценивать различные ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Читательские действия, связанные с нахождением и извлечением 

информации из текста 

Олимпиада 

Город Олимпия (в Древней Греции) прославился тем, что в  нем, там 

где находился, по преданиям, храм Зевса Олимпийского, начиная с 776 г. до 

н. э. стали проводиться Олимпийские игры, т.е. такие общеэллинские 

состязания, которые происходили раз в четыре года. Эти игры состояли из 

соревнований в беге, метании диска, конских состязаний и борьбы. 

Промежуток в 4 года между двумя олимпийскими играми назывался 

олимпиадой  и служил единицей летоисчисления (например, говорили так: 

«Это произошло в третий год двадцать шестой Олимпиады»).  В 394 г. н. э. 

Олимпийские игры были отменены христианской церковью.  А вместе с 

ними в Древней Греции закончилось летосчисление по Олимпиадам. Позже 

олимпиадой стали называть Олимпийские игры не только в Древней Греции, 

по и вообще международные спортивные состязания, устраиваемые через 

каждые четыре года. Первые Олимпийские игры нашего времени состоялись 

весной 1896 г.  на родине древних Олимпиад — в Афинах. XXII 

Олимпийские игры (Олпмииада-80) проводились в Москве. Если бы не было 

перерыва в пятнадцать веков и Олимпийские игры проводились регулярно, 

то игры 1996 г. оказались бы 693-ми по счету. 

Теперь олимпиадами называют соревнования в чем-либо, конкурс 

(математическая олимпиада, олимпиада по русскому языку). 

В честь XXI летних Олимпийский игр в Москве олимпом назван новый 

минерал, обнаруженный в хибинской тундре группой исследователей. Это 

название принято Международной комиссией по новым минералам. 

Развалины Олимпии находятся в Элиде (Пелопоннес). Обитатели 

Олимпа – боги (их называли олимпийцами) безучастно относились к 

страданиям и волнениям людей.  Вот почему о человеке, сохраняющем 

невозмутимое спокойствие перед лицом земных волнений,  говорят, что у 

него олимпийское спокойствие. 



Текст взят из книги «От собственных имен к  нарицательным».  

Авторы: Л.А. Введенская, Н.П. Колесников  М. «Просвещение», 1989. 

Стр.89 

Задания: 

1. Чем прославился город Олимпия? 

2. Какой промежуток назывался олимпиадой? 

3. Как теперь называют соревнования в чем-либо? 

4. Как был назван минерал в честь 22-х  летних Олимпийских игр в Москве? 

5. Откуда пошло выражение «олимпийское спокойствие»? 

 

2. Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией 

текста. 

Призвание 

Писательство – призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их 

звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово призвание родилось 

от слова зов. 

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его 

только к выполнению долга и трудной задачи. Что же побуждает писателя к 

его подчас мучительному, но прекрасному труду? 

Прежде всего – зов собственного сердца. Голос совести и вера в 

будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как 

пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного 

разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого. Тот не писатель, 

кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. 

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца 

чаще всего мы слышим в юности… Но приходят годы возмужалости – и мы 

явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый 

мощный зов – зов своего времени и своего народа, зов человечества. По 

велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может 

совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания. 

К.Г. Паустовский 



Задания: 

1. Найдите в тексте слова одного словообразовательного гнезда, обратив 

внимание на название текста. 

2. Какое явление характерно для корня этих однокоренных слов? 

3. Найдите слова, в которых есть беглые гласные. 

4. Как вы понимаете значение слова «пустоцвет»? 

5. Каким способом образовано это слово? 

 

3. Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста. 

Хлебный корень человека 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский пишет: 

«Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я поставил бы 

три слова: хлеб, труд, народ. Это три корня, на которых держится наше 

государство. И эти корни так прочно переплелись, что ни разорвать их, ни 

разделить никогда. Кто не знает, что такое хлеб и труд, перестает быть сыном 

своего народа, теряет лучшие духовные качества. Кто забывает, что такое 

труд, пот и усталость, тот перестает дорожить хлебом. Какой бы их этих трех 

могучих корней ни был поврежден у человека, он перестает быть настоящим 

человеком. 

Ничто не достается человеку без напряжения, без усилий, без пота и 

усталости, без тревог и волнений. Но главное, на чем всегда будет держаться 

человек, — его ум, совесть, человеческая гордость, — он всегда будет 

добывать хлеб в поте лица своего. Будет всегда тревога у вспаханного поля, 

сердечная забота, как о живом существе, о нежном стебельке пшеницы. И 

неудержимое стремление к тому, чтобы земля давала все больше и больше, 

— на этом всегда будет держаться хлебный корень человека». 

 

Задания: 

1. Как можно иначе назвать  этот текст  В.А. Сухомлинского? 

2. Допишите пункты плана 

1) Три слова, на которых держится государство. 



2) Почему нельзя разорвать и разделить слова ХЛЕБ, ТРУД, НАРОД? 

3)  

4) На чем всегда будет держаться человек? 

5) 

3. Выпишите эпитеты, которые характеризуют  человека. 

4. На чем  держится хлебный корень человека? 

5. Какой можно сделать вывод, прочитав статью выдающегося педагога   

В.А. Сухомлинского? 

 

4. Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста. 

Это произошло в дни Великой Отечественной войны. Сержант Виктор 

Данилин шёл осенней ночью на боевое задание по фронтовому шоссе. 

Впереди у дома с высокой железной оградой он увидел каких-то людей. 

«Свои», — решил сержант и продолжил путь, но он ошибся: это были 

фашисты. Три дюжих солдата, которые первыми заметили, что за гость к ним 

пожаловал, набросились на советского воина. Двое схватили его за руки, а 

третий прыгнул ему на спину. Но Данилин молниеносным ударом ноги под 

коленку сбил первого фашиста, затем второго. Высвободив руки, он 

принялся за третьего. 

Схватил его за маскировочный халат и с размаху, словно тюк с 

тряпьём, отшвырнул в сторону. Когда фашисты опомнились, сержанта и след 

простыл. Выполнив боевое задание, Данилин вернулся в штаб. 

За проявленное мужество его представили к награде. Генерал, который 

вручал героическому сержанту орден, спросил: «Как Вам удалось, не 

прибегая к оружию, расправиться сразу с тремя фашистами?» В ответ 

Данилин произнёс только одно слово: «Са мбо!» И военным сразу всё стало 

ясно. 

С тех далёких пор ни один солдат не может обойтись без навыков 

владения приёмами самообороны. Самбо — составное слово: САМ — это 

сокращённо САМозащита, Б — Без, О — Оружия, а всё вместе — 

Самозащита Без Оружия. Так родилось слово «са мбо». Са мбо является 



гордостью российского спорта. Этот вид борьбы придумали именно в нашей 

стране, его создатели изучили десятки видов народной борьбы, которыми так 

богата Россия, и от каждого взяли для са мбо самое ценное. 

Г. Юрмин 

  

Задания: 

1. О ком говорит автор этого текста? 

2. Что помогло сержанту выполнить боевое задание? 

3.  Чему был удивлен генерал, вручая орден? 

4. Почему, по мнению автора, самбо является гордостью российского спорта? 

5. Напишите, каким вы представляете сержанта Виктора Данилина. 


