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I полугодие 

 

Рекомендации по проверке техники чтения 

 

Ученику предлагается начинать чтение текста про себя (чтобы вчитаться, снять возможное 

напряжение), а с какого-то абзаца перейти на чтение вслух. С этого момента измеряется скорость 

чтения. Учитель попутно отмечает в своей тетради допущенные учеником ошибки: правильность, 

ударение, интонация. Если же сразу предложить чтение вслух, то измерение скорости, темпа чтения 

целесообразно производить в течение 2-х минут: первая минута — это своеобразный этап «вхождения» 

в процесс чтения, вторая — это контрольное время. Сразу же после окончания чтения задаются 2—3 

вопроса по содержанию прочитанного, ответы на которые требуют от ученика понимания содержания и 

смысла. 

Особое внимание при проверке обращается на способ чтения. Общая оценка складывается из 

совокупных данных по каждому из компонентов.  

 

Контрольный  текст для проверки техники чтения 

 

Норма -  90-110 слов в минуту 

 

Весна. 

 

Мы в школе слушали музыку. Учительница поставила пластинку, а мы сели и стали слушать. 

Музыка была очень красивая, нежная такая. Потом, когда пластинка кончилась, учительница спросила, 

понравилась ли нам музыка и что она кому напомнила, на что она похожа. 

Одна девочка сказала, что это похоже на бал во дворце. Как будто танцуют принцы  и принцессы, 

волшебники разные. Саша Крылов сказал, что музыка ему напомнила про море. Волны шумят, 

катятся,… а я сказал, что меня от музыки как будто ветерком прохладным обдувает. И учительница 

сказала: «Молодец, Андрей, правильно понял. Эта музыка называется «Весна». А весной начинают 

бежать ручейки, дует ветерок…» 

Но тут встала Кругликова и сказала: «Он потому про ветерок сказал, что у него сзади форточка 

открытая». И все стали смеяться. 

А я ведь, правда, ветерок от музыки чувствовал, а совсем не от форточки. Честное слово! 

(135 слов) 

                                                                                  

А. Аксенова 

 

Проверка понимания текста: 

 

1. Что напомнила музыка детям?  

2. Как ты думаешь, как надо слушать музыку, чтобы тебе что-нибудь представилось, напомнило? 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Прочитай текст «Почему хорошо на свете» и выполни задания. 

Почему хорошо на свете. 
     Молодой Скворушка научился летать. Летал- летал по саду, сел на самую верхушку берёзы. Хорошо кругом! 
     И защёлкал, засвистал: 
 - Почему так хорошо на белом свете? 
Выглянуло солнышко из-за тучки, улыбнулось и сказало: 
- Хорошо потому, что все мы делаем что-нибудь хорошее. 
-Солнышко, а что ты делаешь хорошее?- спросил Скворушка. 
- Я даю людям свет и тепло,- ответило Солнышко.- А ты что делаешь? 
Ничего хорошего Скворушка ещё не умел делать и не знал, что ответить. 
Стыдно ему стало. Он полетел, чтобы спрятаться от Солнышка. 
Сидел- сидел в тени под густыми ветками и снова защёлкал, засвистал: 
- Почему так хорошо на белом свете? 
И вдруг Дождик по листьям застучал: 
- Хорошо потому, что все мы делаем что-нибудь доброе. 
- Дождик, а что ты делаешь доброе? 
- Я умываю всех и пою чистой водой, - ответил Дождик.- А ты что делаешь? 
Опять стало стыдно Скворушке. Улетел он. 
Прилетела большая птица в красной шапочке, села прямо на ствол и стала долбить кору:  
«Тук! Тук! Тук!» 
Скворушка опять защёлкал, засвистал свою любимую песенку: 
- Почему так хорошо на белом свете? 
- Хорошо потому,- ответила птица,- что все мы делаем что-то хорошее. 
-А как тебя зовут, и что ты делаешь хорошее? 
- Я – Дятел, поедаю вредных мошек и жучков, спасаю деревья. За это меня назвали лесным санитаром. А ты 
что делаешь? 
Взмахнул крылышками Скворушка и сел под куст, в траву. Посидел- посидел и опять защёлкал, засвистал: 
- Почему так хорошо на белом  свете? 
Выполз дождевой Червяк из земли и тоненьким голосом сказал: 
- Хорошо потому, что все мы делаем что-нибудь хорошее. 
Тут Скворушка ещё больше удивился: 
- И ты умеешь делать хорошее? 
- Конечно, умею!- ответил Червяк.- Я землю рыхлю, чтобы всё лучше росло. А ты что делаешь? 
Скворушка рассердился и хотел склевать Червяка, да не успел. Червяк уже уполз. 
Взлетел Скворушка на берёзу и задумался: «Что делать, чтобы не было стыдно?» А кругом так хорошо, так 
радостно. И он запел так, как не пел никогда. И все слушали и радовались: 
- Как хорошо! 
Скворушка услышал, что его хвалят, и подумал: «Значит, и я что-то хорошее делаю, если моя песенка 
нравится». 
        П. Дудочкин 

Прочитай текст «Почему хорошо на свете».  Выполни задания. 

Скворушка научился летать. А кругом так: 

А) Всё плохо 

Б) Прекрасно и весело 

В)Хорошо и радостно 
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Г) Светло и тепло 

     2. Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста и обведи букву рядом с 

выбранным ответом: 

           А)  Молодой Скворушка не умел летать. 

            Б)  Скворушка полетел, чтобы спрятаться от Солнышка. 

            В) Хорошо на белом свете потому, что хорошо. 

            Г) Скворушка склевал Червяка. 

     3. Где летал Скворушка? Запиши ответ. 

         _____________________________________________________________     

     4. Кого встретил Скворушка? 

        _____________________________________________________________ 

     5. Скворушке стало стыдно от того, что: 

               А) Он не знал что ответить 

               Б) Он не умел делать ничего хорошего 

               В) Он не умел летать 

     6. Что хорошего делает Солнышко? 

                А) Даёт свет и тепло 

                Б) Греет землю 

          В) Освещает людям путь 

                Г) Заставляет работать солнечные батареи 

     7. Что хорошего делает Дождик? 

                А) Я пою всех грязной водой 

        Б) Я пою всех и умываю 

        В) Я умываю всех грязной водой 

        Г) Я умываю всех и пою чистой водой 

       8. Что хорошего делает Дятел? 

                   А) Долбит кору деревьев 

                   Б) Делает дупла 
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           В) Поедает вредных мошек и паучков, спасает деревья 

                  Г) Пугает вредных мошек и паучков 

     9. Скворушка сел под куст в траву 

                  А) Посидел- посидел и опять защёлкал, засвистал 

                Б) Погрустил- погрустил и запел 

          В) Попрыгал- попрыгал и улетел 

          Г) Посидел, полетел, запел 

     10. Что хорошего делает Червяк? 

                А) Рыхлит землю, чтобы всё лучше росло 

        Б) Делает в земле ходы 

        В) Питается землёй 

        Г) Ищет клады 

     11. Скворушка рассердился и: 

        А) Хотел склевать Червяка, да не успел 

        Б) Хотел обругать Червяка 

        В)Склевал Червяка 

        Г) Улетел от Червяка 

     12. Скворушка взлетел на берёзу и: 

                А) Опечалился 

        Б) Задумался 

        В) Удивился 

        Г) Стал клевать жуков 

     13. Скворушка задумался над тем: 

                А) Что делать? 

                  Б) Что делать, чтобы не было стыдно? 

          В) Как бы спеть? 

          Г) Как научиться летать? 

        14. Все слушали Скворушку и радовались: 
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                 А) Как здорово! 

        Б) Как весело! 

        В) Как прекрасно! 

        Г) Как хорошо! 

         15. Чем радовал всех Скворушка? 

            __________________________________________________________________ 

         16. Что хорошего делает Скворушка? 

            __________________________________________________________________ 

        17. В какой из сборников можно было поместить это произведение? 

                 А) Рассказы о детях 

        Б) Басни 

        В) Рассказы о природе 

        Сказочные истории 

         18.  Составь план текста: 

                __________________________________ 

               ___________________________________ 

               ___________________________________ 

               ___________________________________ 

         19. Что ты думаешь о Скворушке. Напиши. 

            _____________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

        20. О чём, главным образом, хотел рассказать автор? 

                 А) О хорошей жизни в саду 

        Б) О красоте природы 

                     В)  О тёплом времени года 

        Г) О хороших и добрых делах 

          21. Какова главная мысль текста? 

                       А) Скворушка запел так, как никогда ещё не пел 
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        Б) «Значит, и я что-то хорошее делаю, если моя песенка нравится.» 

        В) А кругом так хорошо и радостно 

        Г) Все вокруг радовались 

          22. Понравился ли тебе текст? Объясни, почему. 

                ________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________ 

 

 

 


