
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 5 КЛАСС. ВАРИАНТ 2

ЧИТАЕМ ПО-РАЗНОМУ

Справочная информация

Основные 
виды чтения Цель

Поисковое быстрое нахождение в тексте конкретных слов, 
дат, цифр, фактов

Просмотро вое общее представление о содержании текста (о чём 
говорится в тексте)

Ознакоми тельное
изучение основной информации текста, определе-
ние его темы, основной мысли, отделение глав-
ной информации от дополнительной

Изучающее
полное, точное понимание содержащейся в тексте 
информации, её осмысление, запоминание основ-
ных и второстепенных фактов

Прочитай тексты и выполни задания 16—22

Основные виды чтения
Каждый текст мы читаем с какой-либо целью, даже если 

нам кажется, что мы читаем просто так, бесцельно. Что бы 
мы ни читали, мы всё равно получаем какую-то информа-
цию, узнаём что-то новое. В зависимости от того, какую ин-
формацию нам необходимо получить, мы выбираем определён-
ный вид чтения, порой даже не осознавая этого.

Основная и второстепенная информация в тексте
Для того чтобы лучше понять текст, необходимо разграни-

чивать главную, основную и дополнительную, второстепенную 
информацию в тексте.

Основная информация содержится в предложениях, без ко-
торых невозможно понять тему и основную мысль текста.

Дополнительная, второстепенная информация содержится 
в предложениях, содержащих подробности, детали, примеры. 
Их можно исключить или описать кратко. Это помогает бы-
стрее понять в тексте главное.

Из интервью с академиком С. П. Капицей
Вы спрашиваете, зачем вообще человеку читать. Опять-

таки приведу пример: организмы человека и обезьяны очень 
близки по всем своим характеристикам. Но обезьяны не чи-
тают, а человек читает книги. Культура и ра зум — вот основ-
ное отличие человека от обезьяны. А разум основан на обме-
не информацией и языке. И величайший инструмент обмена 
информацией — именно книга.
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16. Как ты понял основную мысль, высказанную академиком 
С. П. Капицей в интервью? Запиши ответ.

Ответ:                     

17. Куплен новый мобильный телефон, но ты ещё не знаешь, 
как им пользоваться. Инструкция может тебе помочь в этом. 
Познакомься со страницей инструкции к мобильному телефону 
и ответь на два вопроса.

А. Некоторые пункты инструкции к мобильному телефону 
выделены. Для чего это сделано? Запиши свой ответ.

Ответ:               

Б. Какая информация обычно выделяется в инструкциях? 
Запиши свой ответ.

Ответ:               
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18. Специалисты в области чтения считают, что кратко переска-
зать текст может только тот, кто понял его содержание. Ис-
пользуя текст «Основная и второстепенная информация в тек-
сте» и опираясь на собственные знания, обоснуй мнение спе-
циалистов.

Обоснование:                                         

19. Ниже приведены ситуации, в которых необходимо использо-
вать чтение. Запиши около каждого примера вид чтения, ко-
торый для этой цели больше всего подходит. Используй при 
выполнении задания справочную информацию, приведённую 
выше.

Примеры чтения Вид чтения

1) Подготовка к контрольной работе

2) Нахождение адреса магазина в справочнике

3) Подготовка обзора новых книг, поступив-
ших в библиотеку

4) Выбор книги в библиотеке

5) Составление плана текста

6) Нахождение значения слова в словаре

7) Решение задачи по математике

Текст № 1
Петя так любит читать, что даже за завтраком он по-

гружается в мир своих любимых книг.
Покой в кругу света на белой скатерти. На блюдеч-

ках — веер сыра, веер докторской колбасы, колёсики ли-
мона — будто разломали маленький жёлтый велосипед; ру-
биновые огни бродят в варенье. Перед Петей поставили 
ог ромную тарелку с рисовой кашей — тающий остров масла 
плавает в липком Саргассовом море. Уходи под воду, мас-
ляная Атлантида!

Прочитай тексты и выполни задания 20—21
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Никто не спасётся. Белые дворцы с изумрудными че-
шуйчатыми крышами, ступенчатые храмы с высокими двер-
ными проёмами, прикрытыми струящимися занавесами из 
павлиньих перьев, золотые огромные статуи, мраморные 
лестницы, уходящие ступенями глубоко в море, острые се-
ребряные обелиски с надписями на неизвестном язы-
ке — всё уйдёт под воду...

— Прекрати баловство с едой!
Петя вздрогнул, размешал масло.
Съев погибшую Атлантиду, дочиста выскребя ложкой 

океан, Петя сунул губы в чашку с чаем — поплыли масля-
ные пятна.

(По Т. Толстой)

Текст № 2

У меня есть друг Мишка. Мишка — известный любитель 
книг. Мой друг был записан в семи библиотеках, домаш-
ние книги давно перечитал. В библиотеках Мишка теперь 
смотрел энциклопедии в поисках ответов на свои конкрет-
ные многочисленные вопросы, искал дополнительных мате-
матических знаний. Открыв как-то том на букве «П», он 
с изумлением обнаружил, что музыкальную гамму «до-ре-ми-
фа-соль-ля-си» придумал древний Пифагор. Такой вот мой 
друг любознательный!

(По В. Полякову, Н. Менжуновой)

20. Что общего и чем отличается чтение героев двух текстов? 
Запиши ответ, используя тексты.

А. Общее:             

Б. Отличие:             

21. Какой приём поискового чтения использовал Миша? Обведи 
номер выбранного ответа.

1) поиск информации по алфавиту
2) поиск иллюстраций
3) поиск информации по названию глав книги
4) поиск информации по названию книги
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22. Ниже приводятся высказывания двух пятиклассников. Позна-
комься с ними.

Разделяешь ли ты точку зрения ребят? Отметь свой ответ 
знаком P и обоснуй его.

  согласен с Галей

  согласен с Колей

  имею свою точку зрения

Обоснование:                                       

Галя, я работаю над проектом по русскому языку. 
Проектирую Музей Слова. У меня особые экспонаты — 
Слова. А их в языке так много, и так много я дол-
жен о них прочитать! Но времени у меня мало, 
я должен быстро собрать необходимую информацию. 
И вообще, сегодня нужно быстро читать, чтобы быстро 
найти важную для себя информацию. Если читать 
медленно, то утонешь в море книг, журналов, газет, 
Интернета. Учись читать быстро и выбирать главное!

Нет, Коля, я с тобой не 
согласна! При быстром чте-
нии нет времени на раз-
мышления и переживания. 
Я люблю читать худо же-
ственную литературу. Разве 
можно читать быстро худо-
жественные книги? Ведь 
при быстром чтении можно 
схватить только нить сюже-
та и только в общих чер-
тах представить себе персо-
нажей, но не может быть 
и речи о сочувствии героям! 
А это так важно!
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