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Тема 8. Ч т е н и е  к а к  в и д  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  

8.1. Обучение чтению 

Чтение - это рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и 

понимание написанного текста. Чтение текстов на любом иностранном языке — это не только 

источник знаний о стране изучаемого языка, еѐ культуре и т.д., но и средство обучения языку. 

Чтение присутствует уже на первых занятиях и постоянно сопровождает процесс изучения языка. 

 

Виды чтения 

По форме чтения чтение вслух (технические навыки, 

фонетические навыки, 

интонирование) 

чтение про себя (развитие умений 

читать) 

По степени участия 

родного языка в 

понимании текста 

беспереводное чтение (умение  

прогнозировать, догадаться) 

переводное чтение (сопоставление 

речевых формул в двух языках) 

По степени  

помощи  

учащемуся 

подготовленное чтение (умение 

самостоятельно читать без 

подсказки);  

чтение со словарем (умение 

анализировать текст при подсказке) 

неподготовленное чтение;  

чтение без словаря (умение понять 

слова из контекста 

По форме 

организации  

учебной  работы 

индивидуальное ( учѐт интересов 

учащихся для мотивации чтения);  

аудиторное (чтение под контролем) 

фронтальное (учебное чтение); 

домашнее (самостоятельное чтение) 

По целевой  

направленности   

Просмотровое 

(чтение с общим 

пониманием 

содержания) 

Поисковое 

(нахождение 

нужной 

информации) 

Изучающее 

(анализирующ

ее, 

максимально 

полное, 

точное)   

Ознакомительное 

(чтение с 

пониманием всего 

содержания) 

 

В зависимости от коммуникативных задач, которые ставят преподаватель и учащийся, 

различают просмотровое, поисковое, ознакомительное и изучающее чтение. 

При просмотровом чтении решается задача получить самое общее представление о теме и 

круге вопросов, которые рассматриваются в тексте, или найти какую-либо информацию. Для этого 

иногда достаточно просмотреть заголовки, отдельные абзацы или предложения. 

Для просмотрового чтения часто предлагаются следующие типы упражнений: 

 определите, о чѐм говорится в тексте;  

 определите тематику статей в журнале;  
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 найдите в газете статью о…;  

 найдите в тексте цитату о…;  

 найдите в тексте факты, подтверждающие (опровергающие)…. 

Поисковое чтение ставит задачу найти конкретную информацию (факты, цифровые данные, 

правило и т.п.). Характер поискового чтения во многом совпадает с просмотровым чтением. 

В практической работе по обучению языку преподаватели используют все виды чтения, 

однако наибольшей подготовки требуют от преподавателя ознакомительное и изучающее чтение. 

При ознакомительном чтении предметом внимания читающего становится все 

произведение (книга, статья, художественное произведение и т.п.), при этом текст читается 

полностью. 

Задача ознакомительного чтения – охватить целое, понять текст без предварительного 

анализа лексики, грамматических форм. Такое понимание должно происходить на базе уже 

изученного. Для осуществления целей обучающего чтения бывает достаточным понимания 70 % 

текста. Ознакомительное чтение должно развивать языковую догадку (доказано, что текст на 

иностранном языке можно понять, если в нем есть до 30 % новых слов, а 10 % новых слов вообще 

не влияют на понимание содержания текста). 

Для ознакомительного чтения обычно предлагаются следующие задания: 

 найдите  в  тексте  основные  мысли,  подтверждающие заголовок;  

 определите количество смысловых частей текста;  

 составьте план этого текста (назывной, вопросительный, тезисный);  

 перескажите содержание текста по плану.  

Изучающее чтение является одним из главных видов чтения, используемых при изучении 

русского языка как иностранного. Его целью является максимально полное восприятие и 

понимание читаемого текста. Чтение происходит в более медленном темпе, сопровождается 

перечитыванием отдельных фрагментов текста. 

Этот вид чтения предполагает серьезную предварительную работу над текстом, а также 

целую систему упражнений и заданий, связанных с различными уровнями понимания текста после 

его прочтения, с выходом в устную и письменную речь. 

Работа над каждым текстом включает 3 стадии: предтекстовая, притекстовая и 

послетекстовая. 

На стадии предтекстовой работы преподаватель вводит учащихся в тему текста и 

предлагает им задания, предназначенные для снятия страноведческих трудностей и развития 

языковой догадки. (работа с заголовком) Следующий этап работы — снятие лексико-

грамматических трудностей: работа над новыми словами (объяснение значения, подбор 

синонимов, антонимов), подбор однокоренных слов, словообразовательные упражнения, 

синтаксические. 
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Притекстовые задания активизируют внимание (прочитайте текст и скажите, кто из героев 

вам больше понравился и почему?) Задания могут быть сформулированы следующим образом: 

«Определите основную мысль текста», «Ответьте на поставленные вопросы», «Найдите фразы, 

подтверждающие заголовок». 

Послетекстовые упражнения направлены на проверку понимания прочитанного. 

Выделяются четыре уровня понимания: первый — общее, поверхностное восприятие – ответы на 

вопросы типа «да / нет». Второй уровень – понимание смысловых связей текста. Здесь могут быть 

предложены вопросы, требующие развернутого ответа (согласитесь или опровергните мнение, 

составьте сами вопросы). Третий уровень — понимание того, как изложены в тексте основные 

мысли (найти описания героя, обстановки, выписать существительные, прилагательные и т.д.). 

Четвертый уровень – понимание основного смысла текста, главной его мысли. Здесь необходимо 

определить количество смысловых частей, дать им название, в каждой из них выделить главную 

мысль, объяснить выбор автором названия, предложить свои варианты названий. 

 

Этапы работы с текстом 

Снятие страноведческих трудностей — биографическая справка о писателе и времени создания 

произведения. Эта информация может быть дана преподавателем в виде небольшой лекции.  

Снятие лексических трудностей – знакомство с новыми словами, словосочетаниями, 

фразеологизмами из текста. Преподавателю необходимо тщательно отобрать из текста 

неизвестные учащимся лексические единицы, составить словарь к тексту или части и текста и 

предложить учащимся определить значение слов по словарю, подобрать синонимы, антонимы к 

словам, найти однокоренные слова, обратить внимание на способ образования некоторых слов и 

т.д. Для объяснения значения фразеологизмов необходимо привести несколько наиболее 

типичных ситуаций употребления этих выражений. 

Собственно чтение текста рекомендуется в качестве домашнего задания для учащихся. В начале 

работы целесообразно задавать на дом не более пяти страниц текста, затем – до восьми и более в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. Кроме чтения самого текста, учащимся 

следует предложить вопросы по прочитанному материалу и составление плана. 

Аудиторная работа: устные ответы на вопросы по прочитанному тексту, пересказ по 

составленному дому плану(пересказ от лица героя, от 1-го лица), собственные примеры 

употребления фразеологизмов из текста, грамматические упражнения (вставить предлоги, 

употребить глаголы в нужной форме, существительные в нужной форме, преобразовать прямую 

речь в косвенную, и наоборот, замена причастных и деепричастных оборотов придаточными 

предложениями и т.д.). 

Выход в письменную речь. Конечным этапом подобной работой над текстом может быть 

письменный ответ на предложенный преподавателем вопрос, передача содержания несколькими 
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фразами, задания на прогнозирование. 

 

Если объѐм произведения превышает пять страниц, то его необходимо разделить на 

логически завершѐнные части и работать над каждой частью. На завершающем занятии по 

данному произведению преподаватель предлагает учащимся вопросы и задания, направленные на 

выявления главной мысли произведения и отношение самих учащихся к авторской идее. Это 

могут быть задания типа: «Согласитесь или опровергните мнение…», «Согласны ли вы с мнением 

автора, что…», «Как вы считаете,…» и т.д. Подвести итог всей работе над произведением 

позволит сочинение на предложенные преподавателем темы. 

 

Задания 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какие виды чтения используются на начальном этапе обучения? 

2) При каком условии возможно обучение чтению про себя? 

3) На чѐм основано переводное чтение? 

4) Сравните подготовленное чтение с неподготовленным. 

5) Какие задачи решаются при чтении? 

     а) просмотровом; 

     б) поисковом; 

     в) ознакомительном; 

     г) изучающем. 

2. Перечислите этапы работы с текстом. 

 

8.2. Какие умения необходимо формировать при обучении чтению 

 

На элементарном уровне (А-1) иностранец должен уметь: 

 читать текст с установкой на общий охват его содержания;  

 определить тему текста;  

 понять достаточно полно и точно основную информацию текста, а также некоторые 

детали, несущие важную смысловую нагрузку.  

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение.  

Тип текста: специально составленные или адаптированные тексты (на основе лексико-

грамматического материала, соответствующего элементарному уровню). 

Тематика текста актуальна для бытовой, социально-культурной и учебной сфер общения. 

Объѐм текста: 250—300 слов. 

Количество незнакомых слов: 1—2 %. 
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На базовом уровне (А-2) иностранец должен уметь: 

- читать текст с установкой на общий охват его содержания;  

- изменять стратегию чтения в зависимости от установки (при встрече с информацией, 

требующей изучающего чтения);  

     - определить тему текста, понять его основную идею; понять как основную, так и 

дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и 

глубиной. 

 Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом содержания. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа. 

Специально составленные или адаптированные сюжетные тексты, построенные на основе 

лексико-грамматического материала, соответствующего базовому уровню.  

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения, социально-культурной и 

учебной сфер. 

Объѐм текста: 600—700 слов. Количество незнакомых слов: 3—4 %. 

 

На первом сертификационном уровне (В1) иностранец должен уметь: 

 

8.3. Обучение технике чтения 

 

Умение читать складывается из техники чтения (правильного озвучивания, произношения 

слов, словосочетаний, предложений) и понимания прочитанного. 

На начальном этапе внимание учащихся нередко приковано к технике чтения. Таким 

образом, связи между словами, значения отдельных слов и предложений не улавливаются. Задача 

преподавателя нацелить внимания учащихся на смысл читаемого (для этого рекомендуется не 

исправлять ошибки во время чтения учащегося, чтобы тот постоянно не прерывался и не 

исправлял их). 

Технические навыки и умения формируются: 

 использовать различные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной установки;  

 определить тему текста, понять его основную идею;  

 понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с 

достаточной полнотой, точностью и глубиной;  

 интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора.  

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с 

элементами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации) с 

учетом лексико-грамматического материала данного уровня. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения. Объѐм текста: 800-

1000 слов. 

Количество незнакомых слов: до 5-7 %. 

Скорость чтения: при изучающем чтении — 40-50 слов в минуту; при чтении с общим 

охватом содержания — 80—100 слов в минуту. 
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 при чтении вслух;  

 при внутреннем проговаривании.  

Начинать  обучение  технике  чтения  надо  уже  во  вводно- фонетическом курсе 

параллельно с овладением графическими навыками. 

Для формирования техники чтения можно использовать следующие упражнения: 

 озвучивание слогов, слов, предложений вслед за преподавателем, за диктором или 

самостоятельно;  

 чтение вслух предложений различных интонационных конструкций;  

 чтение предложений с постепенно увеличивающимся количеством языковых единиц, так 

называемый «снежный ком»: Мы читаем; Мы читаем текст; Мы читаем интересный текст; 

Мы читаем интересный текст о животных и т.д.;  

 чтение и повторение, не глядя в текст, увеличивающегося количества предложений, так 

называемое «нанизывание бус»: Мы читаем текст. Мы читаем текст. А Майкл не читает 

текст. Мы читаем текст. А Майкл не читает текст. Он смотрит в окно;  

 чтение текста вслух или про себя с ограничением во времени;  

 выразительное чтение, заучивание наизусть стихотворений или прозаических отрывков. 

Приводим вариант работы с текстом по обучению технике чтения на элементарном уровне 

владения языком. 

 

Практикум: Обучению технике чтению на материале темы «Наша 

группа» 

(Элементарный уровень владения русским языком; фрагмент урока) 

Для работы предлагается учебный текст. 

Цель урока: сформировать первичные навыки техники чтения, т.е. научить: 

 озвучивать графический текст;  

 перекодировать буквенные сочетания слов, предложений в их звуковые соответствия;  

 читать слова, в которых встречаются стечения согласных;  

 соединять слова в единый текст;  

 читать слова и предложения с правильной интонацией.  

Ход работы: 

 предтекстовые упражнения (выполняются дома, выборочно проверяются на уроке);  

 предъявление текста: преподаватель даѐт установку, как читать текст;  

 послетекстовые упражнения.  

Информация для преподавателя: 

Для формирования навыков в правильном озвучивании текста используется главным образом 

чтение вслух. 
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Обучение технике чтения требует многократного прочтения текста. 

На элементарном уровне текст должен содержать знакомую учащимся лексику 

 

Предтекстовые упражнения 

Упражнения, направленные на формирование слитного произношения слов, в которых 

встречается стечение согласных. 

 

1. Прочитайте слова и словосочетания. 

Одесса, политехнический, университет, подготовительный, занимаемся, в двух группах, 

встречаемся, подружила. 

 

2. Прочитайте и проговорите слова: 

Вьетнам, Иран, Китай, Конго, Сирия, Турмения. 

 

Предъявление текста 

3. Прослушайте текст, попробуйте повторять его за преподавателем. 

Мы живѐм и учимся в Одессе. Мы учимся в политехническом университете. Мы учимся в 

политехническом университете на подготовительном факультете. Мы приехали из Китая. С нами 

учатся студенты из Ирана, Вьетнама, Конго, Сирии и Туркмении. Мы занимаемся в двух группах, 

но на перемене встречаемся и говорим по-русски. Нас подружила Одесса. 

 

Послетекстовые упражнения 

1. Прочитайте текст про себя.  

2. Прочитайте про себя текст второй раз. Попробуйте поставить ударение на каждом 

слове.  

3. Послушайте, как преподаватель читает текст. Проверьте, правильно ли вы 

поставили ударение. Исправьте свои ошибки.  

4. Читайте текст хором, все вместе с преподавателем.  

5. Читайте текст сначала в медленном темпе, потом в среднем темпе и затем в быстром 

темпе.  

6. Прочитайте текст за одну минуту. Если вы не смогли прочитать текст за минуту, 

прочитайте его ещѐ раз. Проверьте по часам, за какое время вы можете прочитать этот 

текст.  

7. Прочитайте текст по цепочке: первую фразу читает один студент, вторую – другой и 

т.д.  

8. Прочитайте первую фразу вслух. Придумайте еѐ продолжение по типу «снежного 

кома».  
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8.4. Упражнения по обучению чтению 

 

8.4.1. Типы упражнений, обучающих технике чтения 

Упражнения направлены на овладение фонетической структурой слов, навыками слитного 

произношения словосочетаний, умением делить предложения на синтагмы, умением 

воспроизводить интонационные конструкции, умением читать текст бегло, в нормальном 

темпе. 

1. Слушайте, читайте слоги (слова) предложения вместе с преподавателем / после 

преподавателя / самостоятельно.  

2. Читайте предложения с постепенным наращиванием элементов («снежный ком»):  

Дождь. Шѐл дождь. Шѐл сильный дождь. За окном шѐл сильный дождь. 

 

3. Впишите в слова пропущенные буквы.  

 

4.Читайте и повторяйте, не глядя в текст, увеличивающееся количество предложений:  

 а) Георгий Седов – известный русский путешественник. б) Георгий Седов – известный 

русский путешественник. Он хотел доехать до Северного полюса на собаках. в) Георгий Седов – 

известный русский путешественник. Он хотел доехать до Северного полюса на собаках. Но не 

смог этого сделать. г) Георгий Седов – известный русский путешественник. Он хотел доехать до 

Северного полюса на собаках. Но не смог этого сделать. В дороге он заболел и умер. д) Георгий 

Седов – известный русский путешественник. Он хотел доехать до Северного полюса на собаках. 

Но не смог этого сделать. В дороге он заболел и умер. Его похоронили среди льдов. 

 

5. а) Слушайте и повторяйте в паузах слова, словосочетания и предложения.  

  б) Прослушайте текст (абзац, отрывок), в котором встречаются эти слова, 

словосочетания, предложения.  

  в) Прочитайте небольшие отрывки, предварительно отработав чтение отдельных 

составляющих их фраз.  

6. Прочитайте диалог. Следите за правильным произношением и интонацией.  

7. Прочитайте стихотворение. Следите за правильным произношением и интонацией. 

 

8.4.2. Предтекстовые упражнения 

 

8.4.2.1. Упражнения, направленные на снятие лексико-грамматических трудностей 

Направлены на узнавания языковых единиц и речевых образцов в тексте, осмысления их, 

тренировки, их семантизации и развитие языковой догадки для формирования навыков 

прогнозирования. Упражнения способствуют запоминанию языкового материала. 
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1. Найдите слово, обозначающее лицо:  

Искусство, книга, роман, литератор, кино 

 

2. Найдите слово, имеющее отрицательный признак.  

Бесстрашный, бесполезный, беспорядочный, беспредельный 

 

3. Найдите синонимы / антонимы среди данных слов. 

Крупный, вежливый, мелкий, грубый, учтивый, большой. 

4. Подберите в правом столбце синонимы к прилагательным левого столбца: 

бесстрастный - чудесный 

равнодушный - спокойный 

ласковый - апатичный 

изумительный - нежный 

грустный - печальный 

 

5. Какими родственными словами вы можете продолжить ряды: 

перевод, переводческий, ... исполнить, исполнение, ... познать, познавательный, ... 

 

6. Найдите в правом столбике объяснение данных выражений. Придумайте примеры, в 

которых проявится метафоричность данных выражений. 

Преодолеть барьер здравая, рассудительная позиция 

Трезвый взгляд решить сложную задачу 

 

7. Подчеркните слова, обозначающие блюда украинской кухни: 

Борщ, берѐза, каша, кисель, подсолнух, блины 

  

8. Найдите в левой колонке словосочетания, соответствующие следующим 

определениям в правой колонке.  

Активы компании - валюта, которая свободно обменивается на любую иностранную 

валюту всеми категориями физических и юридических лиц по всем 

видам операций. 

- оборотный капитал (наличные деньги, инвестиции, дебиторская 

задолжность, сырьѐ и полуфабрикаты); основной капитал  

(недвижимость, машины, станки  и активы (патент,  торговая  марка, 

репутация и т.п.). 

Свободно 

конвертируемая 

валюта 

 

 8.  

 

9. В группе слов найдите слово, которое имеет наиболее общее значение. 



 10 

Преподаватель, отец, милиционер, человек, студент 

 

10. В группе слов найдите слово, тематически не связанное с другими. 

Метро, машина, телефон, поезд, велосипед 

 

11. Сравните данные словосочетания, определите, в каких случаях прилагательные 

употреблены в прямом значении, в каких - в переносном. Дайте определение 

прилагательных в каждом из значений. 

Образец: дикие племена (прямое значение) - племена, находящиеся в первобытном 

состоянии; дикая мысль (переносное) - странная мысль. 

Дикие глаза - дикие яблоки, глухой дедушка - глухой сад, хищный зверь - хищное щѐлканье 

 

12. Определите, по каким признакам объединены данные слова: 

- броситься, примчаться, пронестись, умчаться, нестись, удирать;  

- крик, вопль, вой, писк, хруст, щѐлканье 

 

13. Выберите глаголы речи: 

Произнести, производить, вымолвить, вымокнуть, умолять, уверять, умолкнуть, напомнить, 

наполнить, предлагать 

 

14. Объясните разницу в значениях выделенных слов. 

Он везде искал еѐ. - Наденька ищет меня глазами. 2. По вечерам они собирались вместе. - Я 

собираюсь в Киев. 3. От места добычи нефти протянули нефтепровод. - Наденька вскрикивает и 

протягивает навстречу ветру руки. 

 

15. Образуйте новые слова с помощью приставок. Определите значение новых слов. 

а) пере- : читать –; вернуться - ...; именовать - ...; б) вы-: плюнуть –; ходить - ...; звать - ...; 

тащить - ..., пускать - ... 

 

16. Прочитайте слова. Обратите внимание на суффиксы. Какой оттенок значения они 

придают существительным? 

Сад - садик, лес – лесок, дом – домик 

 

а) Все ли глаголы этого ряда вы знаете? 

Идти, брести, семенить 

 

б) Прочитайте словосочетания. Как сказать по-другому? 

Идти медленно, с трудом - …; идти быстро, мелкими шажками -… 
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17. Определите по формальным признакам, какой частью речи являются следующие 

слова. 

Бросают, читающий, снежный, всмятку 

 

18. Составьте возможные словосочетания из данных ниже прилагательных и 

существительных. 

Бледный, крепкий, слабый … / девушка, мороз, лицо … 

 

19. Найдите существительные, которые можно употребить после каждой группы 

глаголов. Составьте возможные словосочетания. 

а) произнести слово 

вымолвить друг 

выучить новость 

б) рассказать  

описывать  

сообщать  

20. Укажите  существительные,  которые  можно  употребить после данных 

прилагательных. Составьте возможные сочетания. 

вопросительный - ..., грустный - ..., страшный - ..., нетерпеливый - ..., неловкий - ..., 

решительный - ... . 

 

21. Обратите внимание на управление следующих глаголов в текстовых значениях: 

бегать (перед кем?) - бегать передо мной; бегать (по чему?) - бегать по дорожке; взбегать (на 

что?) - взбегать на гору 

 

22. Поставьте существительные в нужный падеж.  

разработать (что?) / конструкция (чего?) / летательный аппарат - ... . 

 

23. Определите, от каких глаголов образованы следующие причастия. Укажите вид 

глагола. Назовите тип (активное, пассивное, полное, краткое), время и функцию причастия. 

Решѐнная задача; решаемая задача; решивший задачу студент: решающий задачу студент 

 

24. Определите, от каких глаголов образованы следующие причастия. Подберите к ним 

существительные из материала для справок: 

плавающий ...         растущий...     контролируемый ...        колеблющийся ...     допустимый .... 

Материал для справок: курс валют, вмешательство государства, валютный курс, 

колебания курса. 

25. Прочитайте предложения. Укажите зависимость между членами предложения.  
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Образец: Различные народы по-разному отражают в своем языке окружающую их 

действительность. 

 

(кто?) народы отражают (что?) действительность 

  (какую?) окружающую 

(какие?) различные  (в чѐм?) в языке 

  (в каком?) в своѐм 

  (как?) по-разному 

 

26. Прочитайте предложение. Найдите слова и группы слов, которые отвечают на 

вопросы когда? где? куда? какой?… 

 

8.4.2.2. Трансформационные упражнения 

Эти упражнения построены на разного рода преобразованиях одних конструкций в другие 

(активной конструкции в пассивную; одного типа словосочетания в другой; предложение в 

словосочетание; сложное предложение в простое). Их цель – помочь учащимся увидеть в 

сложных конструкциях текста более приемлемые для понимания. 

 

1.Образуйте от именных сочетаний глагольные.  

Изучение русского языка – изучать русский язык, понимание проблемы - …, изменение 

ландшафта - … . 

 

2. Образуйте от данных ниже глаголов существительные. Укажите их управление. 

Знать (что?) – знание (чего?), уважать (кого? что?) - … . 

 

3. Составьте из двух предложений одно простое.  

Студенты сидят в аудитории. Они слушают лекцию. 

 

4. Замените придаточное предложение предложно-падежным словосочетанием. 

а) Когда начался дождь, туристы спрятались в палатке. – Во время дождя туристы спрятались 

в палатке. 

б) После того, как Александр закончил университет, он стал работать в одной из фирм. - …. 

 

5. Замените причастия придаточными предложениями со словом который. 

Устанавливаемые цены цены, которые устанавливают 

Проведѐнные исследования ... 

Происходящие процессы 

 … 
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6. Замените причастный/деепричастный оборот придаточным предложением, и 

наоборот. 

Исследования, проведѐнные учѐными, показали эффективность аппарата. - ….  

Привыкнув жить в Одессе, он никуда не хотел уезжать. – … . 

 

7. Обратите внимание на то, как можно по-разному выразить одну и ту же мысль. 

Попытки осуществить полѐт были сделаны ещѐ в античном мире. - Пробовали (пытались) 

летать ещѐ в античном мире. 2. Какими средствами располагает человек для решения данных 

проблем? - Какие есть (имеются) средства у человека для решения данных проблем?  

 

8. В данных ниже предложениях замените выделенные слова и словосочетания 

близкими по значению. Используйте материал для справок. 

«Умоляю вас! - говорю я. - Не надо бояться!» Наденька наконец уступает, и я сажаю ее в 

санки. От напора ветра нет сил дышать. Немного погодя Наденька приходит в себя. Я всякий раз 

произношу вполголоса одни те же слова: «Я люблю вас, Наденька!»  

 

8.4.2.3. Упражнения для обучения работе со словарями 

Данные упражнения направлены на развитие навыка пользования словарями, частного 

умения выбирать значение, грамматического навыка, языкового трансформационного навыка. 

 

1. Определите условные обозначения, встречающиеся в словарях, и расшифруйте их в 

следующих примерах. 

Сделка, -и, р. мн. -лок; занятый ; кр. ф. -ят, -ята, -ято; резюме, нескл. с.; купол, -а, мн. -а, -

ов; лгать, лгу, лжѐшь; прош. лгал, лгала, лгали. 

 

2. Измените грамматическую форму, которая встречается в тексте, в словарную, 

исходную. 

3. По специальным пометам, имеющимся в словаре, определите грамматическую 

категорию данных слов: 

наперегонки - нареч., антагонистка, -и, р. мн. -ток - сущ.; купить - гл., п/пл … . 

 

4. Определите, какой частью речи являются выделенные слова:  

абсолютно верно, пойти с нами, вывернуть наизнанку, совершенно неуправляемый…  

 

5. Найдите в словаре нужное для данного контекста значение многозначного слова, 

устойчивые и фразеологические словосочетания.  

1.Страх отнял у девушки способность что-либо слышать. 2. Она обещала матери не делать 

этого ни за что на свете. 3. Я обещал работать засучив рукава. 
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6. Определите значения сложного слова по его элементам. 

Скалолаз, путешественник, мореплаватель, естествоиспытатель… 

 

7. Прочитайте предложения и сравните их. Обратите внимание на многозначность 

подчеркнутых слов. Найдите в словаре значения выделенных слов. 

Девушке хотелось снова услышать эти сладкие слова. - Я не люблю сладкий чай. 2. Бедной 

девушке не на что было жить. - Бедная девушка дрожала от страха, когда съезжала с горы на 

санках. 

 

9. Дайте толкование следующих терминов и выражений. В случае необходимости 

обратитесь к словарям. 

Двойное налогообложение,  взаимное поощрение,  договорные цены 

 

10. Пользуясь энциклопедическим словарѐм, раскройте содержание следующих 

понятий, используя конструкции: что есть что, что – это что. 

Средневековье, Эпоха Просвещения, Ренессанс 

 

8.4.2.4. Упражнения на прогнозирование 

Методисты выделяют два типа ориентиров: 

 - лингвистические факторы: структура слова, предложения, стилистические приемы;  

- экстралингвистические факторы: заглавие, предисловие, контекст, которые помогают 

учащимся предугадывать последующие слова фразы, возможное развитие мысли автора.  

 

1. Прочитайте слова, найдите в них корень. Попробуйте догадаться, какое значение 

имеют подчеркнутые слова. Проверьте себя по словарю:  

2. Дно, без дна, бездна ; медленный, замедленный, замедлить; кататься (на коньках, на 

санках), каток; реветь (о ветре), рѐв. 

3. Прочитайте заголовок и скажите, о чѐм будет идти речь в данном тексте.  

4. Прочитайте заголовок и поставьте вопросы, на которые, по вашему мнению, в тексте 

будут даны ответы.  

5. Прочитайте первые предложения абзаца и назовите вопросы, которые будут 

рассматриваться в тексте.  

6. На основании прочитанного первого абзаца сделайте предположение, о чѐм пойдѐт 

речь в следующем.  

7. Прочитайте последний абзац текста и скажите, какое содержание может 

предшествовать данному выводу.  

8. Закончите предложения, предлагая возможные варианты.  
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9. Вставьте пропущенные слова в словосочетаниях (в предложениях).  

10. Игровая ситуация. Группа делится на две подгруппы. Слушатели одной получают 

заголовки текстов, слушатели другой – тексты небольшого объѐма без заголовков. Следует 

найти к текстам заголовки, задавая вопросы типа: «О чѐм у вас текст?», «В вашем тексте 

речь идѐт о …?», «Не у вас ли заголовок к статье о …?» 

 

8.4.2.5. Упражнения на формирование фоновых знаний 

Упражнения моделируют у учащихся фоновые знания, необходимые для восприятия 

текста. 

 

1. Прочитайте (составьте на основе текстов из словарей) биографическую справку о 

писателе. Ответьте на вопросы по тексту. Прочитайте комментарии к тексту.  

2. Найдите в тексте имена собственные. Знаете ли вы, кто эти люди, где расположены 

названные в тексте города?  

3. Найдите в тексте топонимы и антропонимы. Какие вопросы вы зададите 

преподавателю, чтобы узнать значение этих слов?  

     В тексте встречаются имена: Иван Петрович, Ваня, Ванюша, Петрович. Как употребление 

этих имѐн связано с возрастом?  

4. Определите из контекста значение выделенных фразеологизмов, которые вам 

встретятся в тексте. Проверьте себя по материалу для справок.  

1. Я не могла спокойно его слушать, его громкий голос действовал мне на нервы. 2. Имя 

нашей учительницы было Надежда Петровна, она была очень молода, и мы за глаза звали еѐ 

Наденькой. 3. Я думала, что Маша на меня обиделась, потому что я давно ей не писала, но она 

знала, как я занята, и не была в обиде.  

Материал для справок: действовать на нервы - расстраивать, раздражать кого-то; звать 

за глаза - называть именем, которое можно произносить только в отсутствии этого человека; 

быть в обиде - обидеться. 

      5. Выберите из данных ниже слов и словосочетаний те, которые могут быть 

приметами старого времени. 

Городские новостройки, усадьба, широкая площадь, помещичьи поля, кучер. 

 

8.4.3. Притекстовые упражнения 

Упражнения направляют внимание учащегося на понимание и осмысление единиц текста, на 

вычленение смысловой информации. 
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1. Читайте текст с карандашом, подчѐркивая одной линией совершенно незнакомые 

слова, а волнистой чертой те, которые можно понять из контекста или по известным вам 

корням.  

2. Попробуйте догадаться о значении незнакомых слов. Проверьте себя по словарю.  

3. Отметьте время начала и конца чтения абзаца. Определите скорость вашего чтения, 

разделив количество слов абзаца на время чтения абзаца.  

4. Читайте и определяйте тему текста.  

5. Читайте по  абзацам и  отвечайте на предтекстовые вопросы.  

6. Читайте   и   определяйте   количество   смысловых фрагментов.  

7. Читайте и подчѐркивайте предложения, несущие основную информацию.  

8. Читайте и подчѐркивайте ключевые слова абзаца.  

 

8.4.4.Послетекстовые упражнения 

 

8.4.4.1.Упражнения, отрабатывающие навыки понимания прочитаного 

 

1. Проверьте, правильно ли поняли текст. Выберите конец предложения, который 

соответствует тексту:  

Наденьке не нравится ... 

 

... вид санок. 

... кататься с горы. 

Наденька слышит слова любви, ... 

 

... их говорит герой рассказа. 

... их приносит ветер. 

 

2. Выберите из серии готовых ответов один, соответствующий прочитанному тексту.  

3. Прочитайте текст и скажите, когда происходит действие, с помощью каких 

формальных признаков вам удалось это установить.  

4. Прочитайте текст и найдите абзац, в котором говорится о…  

5. Прочитайте текст и выделите в нѐм детали, подтверждающие, что …  

6. Прочитайте первую часть текста без словаря. Найти ответ на вопрос: «…?»  

7. Прочитайте текст и разбейте его на смысловые части.  

8. Подтвердите или опровергните предложениями из текста данные ниже суждения.  

9. Составьте логические вопросы к каждому смысловому куску / тексту.  

10. Выберите из данных ниже фраз те, которые соответствуют содержанию рассказа.  

11. Расположите данные высказывания из текста в логической последовательности.  

12. Составьте план пересказа текста.  

13.  Объясните, почему прочитанный вами отрывок имеет такое название. Напишите 

небольшое изложение, раскрывая смысл названия текста.  
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14.  Выпишите из текста слова и словосочетания, которые использует автор, чтобы 

изложить взгляды сторонников … и свои собственные взгляды на …  

Образец: в соответствии (с чем?) происходит (что?) 

В соответствии с концепциями теоретиков «плавающих курсов» в условиях свободного 

колебания курсов валют происходит процесс «саморегулирования». 

 

8.4.4.2.Упражнения на понимание структуры текста 

 

1. Выделите в тексте основные компоненты его логической структуры: заголовок, 

введение, главную часть, заключение.  

2.Скажите, что вы узнали из введения. Выберите правильный ответ:  

 имя и возраст героя;  

 отчество героини;  

 место и время действия.  

3. Выделите в главной части текста смысловые фрагменты, отражающие … . 

а) Обратите внимание на то, что каждый смысловой фрагмент имеет определѐнные 

маркеры. 

б) Найдите эти маркеры и изложите кратко содержание каждого смыслового 

фрагмента, восстановив логику развития текста. 

в) Озаглавьте условно каждый смысловой фрагмент. 

4.Каким маркѐром начинается заключение?  

5.  а) Выпишите тематическую цепочку, в которую входит ключевое слово или 

словосочетание. 

6. б) Скажите, где впервые встречаются эти ключевые слова? 

7. в) Укажите сочетаемость ключевых слов с другими словами / терминами.  

8. Найдите маркѐры следующих логических отношений между фрагментами текста: 

 указание на источник информации;  

 иллюстративная информация;  

 ссылка на ранее изложенную информацию;  

 информация, противоположная предыдущей;  

 уточняющая информация;  

 главная и второстепенная информация.  

 

8.4.4.3.Упражнения на трансформацию текста 

Упражнения направлены на формирование умения перекодировать информативные 

элементы текста на уровне предложения, абзаца, фрагмента текста. 
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1. Расположите предложения из текста, во временной последовательности.  

2. Найдите предложения, несущие (важную) информацию.  

3. Разделите текст на законченные смысловые отрезки, выделите в них главное.  

4. Отметьте в тексте абзацы (части абзацев), которые могут быть опущены как не 

несущие смысловой нагрузки.  

5.  Найдите ключевые предложения.  

6. Ответьте на вопросы (с опорой / без опоры на ключевые слова; как можно полнее / 

как можно короче).  

7.  Озаглавьте части текста.  

8. Перескажите текст (по плану / по вопросам / по ключевым словам).  

9.Исходя из содержания текста, закончите предложения.  

10. Восстановите текст по опорным предложениям.  

11. Передайте новую информацию, полученную из текста, двумя-тремя предложениями.  

12. Перескажите рассказ: а) как можно подробнее; б) как можно короче.  

13. Прослушайте предложения, допишите их. 

Мы стоим на ... . Наденька боится ... . Наденька наконец уступает,.... 

Съезжая с горы, я говорю... . Наденька вопросительно заглядывает ... . Мы опять... . И с этого 

дня я с Наденькой ... . Однажды Наденька одна ... . Весной я ещѐ раз говорю эти слова, но 

Наденька думает, ... . Теперь Наденька замужем, но она ... . А мне уже не понятно, ... . 

14. Перескажите содержание рассказа от лица одного из героев. 

 

8.4.4.4.Упражнения на стилистическую соотнесѐнность текста  

 

1. Найдите и подчеркните в тексте языковые средства, характерные для научного 

стиля:  

 термины,  

 цепочки родительных падежей,  

 вводные слова и словосочетания,  

 причастные и деепричастные обороты,  

 придаточные предложения, имеющие уступительное, целевое, причинное значение.  

  

2. Продолжайте заполнять таблицу, выбирая из текста характерные для научной речи 

средства связи между частями текста.  

Причинно-следственные связи между элементами вследствие этого 

Сопоставление, противопоставление с другой стороны, 

Иллюстрирование, уточнение так, например, 
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Порядок следования информации наконец, 

Ссылка на источник информации в соответствии с ... 

 

3. а) Сравните некоторые заголовки научных и художественных текстов. 

Теория механизмов. Теоретические основы информатики. Основы общей теории медицины. 

Стилистика научного текста. Воскресенье, Анна Каренина (Л. Толстой). Герой нашего времени 

(М. Лермонтов). Шуточка (А. Чехов). Сто лет одиночества, Полковнику никто не пишет (Г. Гарсиа 

Маркес). 

 б) Скажите, какие заголовки характеризуются большей степенью информативности и 

перспективности (связью со всеми фрагментами текста)? 

4. В художественном тексте отметьте, с помощью каких языковых средств (сравнений, 

метафор, эпитетов) автор создаѐт поэтические образы. 

 

8.4.4.5.Упражнения на развитие речи на основе текста 

 

1. Восстановите текст по опорным предложениям / по ключевым словам или 

словосочетаниям. 

2. Перескажите текст, передайте своѐ отношение к тексту.  

3. Перечислите события, происходящие в тексте.  

4. Придумайте окончание текста.  

5. Перескажите текст, монологизируя диалог.  

6. Составьте рассказ-ситуацию по прочитанному или прослушанному диалогу.  

7. Составьте коллективный рассказ – последовательное присоединение предложений, 

сказанных по очереди каждым членом группы.  

 


