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Пояснительная записка
Тексты для проверки техники чтения подобраны для входящего,
промежуточного и итогового контроля техники чтения для обучающихся
5–10 классов. Материалы соответствуют требованиям ФГОС основного
общего образования, обладают большим воспитательным потенциалом,
способствуют

формирования

познавательных,

регулятивных,

коммуникативных учебных действий и личностных качеств обучающихся.
Обязательный элемент каждого текста – контрольные вопросы и
задания, которые позволяют учителю проверить осознанность чтения,
развивать мышление и речь обучающихся. Для каждого класса подобраны
тексты для «входящего» контроля, предлагаемые в начале сентября,
«промежуточные»,

предлагаемые

в

конце

декабря

и

«итоговые»,

используемые в конце учебного года.
В качестве заданий повышенного уровня предлагаются тексты по
истории и английскому языку, которые не только позволяют проверить
сформированность читательской компетенции обучающегося, но и работают
на достижение метапредметных результатов.
Также в данном методическом пособии предлагаются различные
приёмы развития смыслового чтения, которые можно использовать вместо
контрольных вопросов к текстам и в целом на уроках.
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Приёмы развития смыслового чтения
Многие из данных приемов перекликаются с приемами развития
критического мышления в связи с тем, что через развитие читательской
компетенции развивается и критическое мышление обучающихся. Данные
методы можно использовать на всех уроках гуманитарного цикла.
1. ИНСЕРТ – в переводе с английского означает: интерактивная
система записи для эффективного чтения и размышления с использованием
условных обозначений:
«!» – помечается то, что уже известно,
«-» – помечается то, с чем не согласен учащийся,
«+» – помечается то, что является для учащегося интересно,
«?» – то, что неясно и возникло желание узнать больше,
А затем учащийся систематизирует материал в таблицу.
2. КЛАСТЕР – это способ графической организации материала,
позволяющий сделать наглядным те мыслительные процессы, которые
происходят при погружении в ту или иную тему (способ визуализации).
Кластер является отражением нелинейной формы мышления.
3. СИНКВЕЙН – используется как способ синтеза материала.
Стихотворение,
определённым

состоящее
правилам

из

пяти

написания.

строк,

составленных

Лаконичность

формы

согласно
развивает

способность резюмировать информацию, излагать смысл в нескольких
значимых словах, емких и кратких выражениях.
4. РАБОТА С КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ – используется как способ
выделения

главного

в

тексте.

По

выписанным

ключевым

словам

обучающийся воспроизводит текст близко к первоначальному.
5. РАБОТА С НЕЗНАКОМЫМИ СЛОВАМИ – используется как
способ

развития

навыка

расшифровки

новых

слов.

Обучающийся

подчеркивает неизвестные слова во время первого прочтения. Затем он
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пытается сам дать толкование этих слов исходя из контекста. Этот прием
помогает сделать чтение более осмысленным.
6. ФИШБОУН (дословно переводится как «рыбная кость») – стратегия,
позволяющая обучающимся «разбить» общую проблемную тему на ряд
причин и аргументов. Визуальное изображение этой стратегии похоже на
«рыбную кость».
7. БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ – это способ визуализации материала. Он
может стать ведущим приемом на смысловой стадии. Перед чтением или
иной формой изучения материала, обучающиеся записывают ответы на
следующие вопросы:
• Что мне известно по данной теме?
• Что нового я узнал из текста?
8.

RAFT-технология

–

прием,

направленный

на

осмысление

прочитанных текстов и последующее создание собственных текстов
определенной тематики. Разбирается и стоится текст по следующей схеме:
• роль – аудитория – форма – тема.
Создаваемые тексты могут различаться по жанру и оформлению.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ
5 КЛАСС
Текст для проверки техники чтения 5 класс (входящий)
В лесу
Лес уже сбросил листву. Дни наступают пасмурные. Нет больше
солнечных дней. В такую пору хорошо надеть тёплую куртку, высокие
сапоги и отправиться в лес.
Идёшь по узкой тропинке среди молодых берёзок, дубов, остинок.
Мягкий ковёр из листьев устилает землю. Тихо кругом. Только иногда
нарушается тишина в лесу. Белка прыгнет с ели на ель, упадёт тяжёлый
жёлудь.
Природа замерла в ожидании зимы. Скоро снег укроет землю. Она
заснёт и не проснётся до самой весны.
Легко дышать осенней свежестью.
(77 слов)
Вопросы:
1. О каком времени года ты прочитал(а)?
2. Что иногда нарушает тишину осеннего леса?
3. В ожидании какого времени года замерла природа?
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Текст для проверки техники чтения 5 класс (промежуточный)
Чук и Гек (отрывок)
По А. Гайдару
На следующий день было решено готовить к Новому году ёлку. Из чего
только не выдумывали они мастерить игрушки!… Из лоскутьев и ваты
понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную
бумагу и навертели пышных цветов…
Теперь дело было за ёлкой. Сторож стал на лыжи и ушёл в лес. Через
полчаса он вернулся. Ладно. Пусть игрушки были не ахти какие нарядные…
но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была
настоящая таёжная красавица – высокая, густая, прямая и с ветвями, которые
расходились на концах, как звёздочки.
(92 слова)
Вопросы:
1. К какому празднику готовились дети?
2. Из чего они делали игрушки?
3. Кто принёс ёлку?
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Текст для проверки техники чтения 5 класс (итоговый)
Яблонька
По К. Ушинскому
Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы
склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось
в землю и осталось.
Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало
прорастать. Пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика.
Из-под листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки вышли зеленые
листики.
Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через
пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зернышко.
Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не
повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю.
(95 слов)
Вопросы:
1. Почему от яблока осталось только одно зернышко?
2. Как стало прорастать весной зернышко?
3. Как оказалась дикая яблонька в саду?
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Текст для проверки техники чтения 6 класс (входящий)
Чёрные руки
Бабушка замесила белое тесто. Оно пышное, мягкое. Юра попросил
испечь ему голубя. Бабушка начала лепить птицу из белого теста. Юра не мог
отвести глаз от бабушкиных рук. Словно впервые увидел он, что руки у
бабушки чёрные, сухие, сморщенные, с тонкими подвижными пальцами.
Видит Юра, как появляется у голубя головка, крылышки. Каждое
крылышко лёгкое и хрупкое. Достала бабушка голубя из печки. Он белый,
нежный. Вот-вот взлетит. Юра спросил, почему руки у бабушки чёрныечёрные, а голубь белый-белый.
– Если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни
белого голубя, – тихо сказала бабушка.
(97 слов)
Вопросы:
1. Какое тесто замесила бабушка?
2. Какие руки у бабушки?
3. Что ответила бабушка на вопрос Юры? Почему она так сказала?
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Текст для проверки техники чтения 6 класс (промежуточный)
«Купание медвежат»
В.В. Бианки
Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал
громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. Из чащи вышли на
берег большая бурая медведица, с ней два весёлых медвежонка и пестун - её
годовалый сын, медвежья нянька.
Медведица села. Пестун схватил одного медвежонка зубами за
шиворот и давай окунать его в речку. Медвежонок визжал и барахтался, но
пестун не выпускал его, пока хорошенько не выполоскал в воде.
Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в
лес. Пестун догнал его, надавал шлепков, а потом – в воду, как первого.
Полоскал, полоскал его – да ненароком и выронил в воду. Медвежонок как
заорёт! Тут в один миг подскочила медведица, вытащила сынишку на берег, а
пестуну таких плюх надавала, что он, бедный, взвыл.
(121 слово)
Вопросы:
1. Кто шёл по берегу реки?
2. Кто такой пестун?
3. Что он делал с медвежатами?
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Текст для проверки техники чтения 6 класс (итоговый)
Золотой луг
М. Пришвин
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от
множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили:
«Очень красиво! Луг – золотой».
Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой,
а зелёный. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь
золотой. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои
лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были
жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое.
Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают
свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов,
потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с
нами вставали.
(130 слов)
Вопросы:
1. Почему луг был золотой?
2. Что увидел автор рассказа, когда встал рано?
3. Почему одуванчик стал одним из самых интересных цветов?
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Текст для проверки техники чтения 7 класс (входящий)
Сыновья
В.А. Осеева
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И
старенький старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна
женщина другой:
– Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит.
– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, – говорит другая.
А третья молчит.
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают её соседки.
– Что ж сказать? - говорит женщина. – Ничего в нём особенного нету. Вот
набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок – за ними. Идут
женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову
кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. Другой песню поёт,
соловьём заливается – заслушались его женщины. А третий к матери
подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
– Ну что? Каковы наши сыновья?
– А где же они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу!
(143 слова)
Вопросы:
1. Чем хвалилась первая женщина?
2. Чем хвалилась вторая женщина?
3. Почему старик ответил, что видит только одного сына?
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Текст для проверки техники чтения 7 класс (промежуточный)
Джек-поводырь
Г. Юрмин
Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в
больших чёрных очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук —
постукивает своей резной палочкой. Человек в чёрных очках — бывший
военный лётчик. От взрыва вражеского снаряда он лишился одной руки и
обоих глаз. И вдруг, к удивлению прохожих, слепой лётчик появился без
своей извечной палочки. Вместо неё он держал за поводок собаку. Джек
уверенно вёл своего хозяина по улице. У перекрёстка Джек останавливался и
выжидал, пока пройдут машины. Он обходил стороной каждый столб,
каждую выбоину или лужу. «Джек на остановку!» - и собака послушно ведёт
своего хозяина к автобусу. Если пассажиры автобуса сами не догадываются
уступить место слепому, Джек выбирает из сидящих человека помоложе и
тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять можешь, а моему хозяину
стоять трудно... «Джек, в магазин!» - ведёт в гастроном.
– Джек теперь мне взамен глаз! – не хвалится своим поводырём бывший
лётчик.
(149 слов)
Вопросы:
1. Кем был человек в больших чёрных очках?
2. Как он ходил по тротуару?
3. Как собака помогала лётчику?
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Текст для проверки техники чтения 7 класс (итоговый)
Ёж
по М. Пришвину
Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Я решил:
пусть он живёт у меня и ловит мышей.
Принёс я ежа домой. Положил колючий комок посреди пола и сел
писать, а сам уголком глаза всё смотрю на него. Недолго он лежал
неподвижно: как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда
попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там
совершенно затих.
Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест у меня в
комнате.
Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках
у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а
в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся
около яблок, дёрнулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в
гнездо.
Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно
его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко – выпьет, то булочки
дам – съест.
(168 слов)
Вопросы:
1. Где автор нашёл ежа?
2. Куда спрятался ёжик в доме?
3. Чем кормили ежа?
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Текст для проверки техники чтения 8 класс (входящий)
Мушка
В. В. Чаплина
Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую чёрную собачку.
Собачка была грязная, худая и хромала на переднюю лапку. Когда Люда
пустила её на пол, она поджала под себя больную лапку и со страхом
оглядывалась по сторонам.
Вообще Мушка была очень забавная собачка, одно плохо, что
пугливая. Наверное, когда она жила на улице, её часто обижали. Случалось,
выйдет Люда с ней погулять, а она всего боится. Хлопнет кто-нибудь из
ребят или крикнет, а Мушка уже хвост подожмёт, отбежит в сторону и
смотрит, куда ей спрятаться. Во дворе, да и в квартире все смеялись над
Людой.
– Ну и собаку завела! Заяц и то храбрей. От такой защиты не жди.
Только это оказалось совсем неверно. Как-то раз, когда Люда играла с
детьми во дворе, из соседней квартиры выскочила огромная серая собака.
Она залаяла и бросилась к детям. Дети испугались и побежали. Люда тоже
побежала, но за что-то зацепилась и упала.
Собака кинулась на Люду. Она уже была готова укусить её, но тут
выскочила Мушка. Словно маленький чёрный шарик, визжа и лая, бросилась
она на большую, страшную собаку. Собака так растерялась, что даже не
тронула Мушку. В это время подоспел хозяин собаки. Он схватил её за
ошейник и увёл домой. После этого случая Мушку уже никто не называл
трусишкой, потому что она хоть была маленькой и пугливой, но всё же свою
хозяйку в беде не оставила.
(222 слова)
Вопросы:
1. Почему над Людой все смеялись?
2. Откуда выскочила большая собака?
3. Как Мушка спасла Люду?
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Текст для проверки техники чтения 8 класс (промежуточный)
По С. Воронину
Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила
луна, снег искрился. Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг
рядом увидел молоденького Русака. Тут они начали носиться друг за другом.
Набегавшись вдоволь, они принялись щипать траву. А потом опять играли.
На рассвете разошлись по своим местам – Русак в поле, а Беляк – в
перелесок.
И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и
опять показалась черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших
листьев. Но только он поднял свои длинные уши, как услышал неподалеку
треск. И в это же время увидел своего приятеля Русака. За ним гналась лиса.
Она уже догоняла его. Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь ее внимание
на себя. Тогда лиса погналась за ними обоими и, наверное, ни одного не
поймала бы. Но Беляк не побежал, только плотнее прижал уши. Он даже
готов был влезть в землю, лишь бы лиса его не заметила.
Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все
было тихо. Дождь перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля
снова побелела.
Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так
весело играл с Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где
приятель? Но Русака не было видно. До самого рассвета он его ждал, но так и
не дождался. Не пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на
третью. Больше его Беляк никогда не видел.
(235 слов)
Вопросы:
1. Кого встретил Беляк на лесной поляне?
2. Как изменилась погода?
3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности?
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Текст для проверки техники чтения 8 класс (итоговый)
Сказка о весне
Г. Скребицкий
Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела
вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё
выше на небе подниматься, тут она и решила лететь.
Просит Весна перелётных птиц – гусей, лебедей: «Отнесите меня
подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и
разные крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север:
«Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и
погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края
отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге
проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься,
Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула
вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое Облако. Обрадовалась
Весна, забралась на Облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на
землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают.
Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А
следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц –
гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды,
зяблики, пеночки, славки...
Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое
пушистое облако – так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди теперь со
дня на день тепла, жди с юга весёлых крылатых гостей...
(233 слова)
Вопросы:
1. Где провела зиму весна?
2. Почему птицы боялись лететь на север?
3. Что с той поры заприметили люди?
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Текст для проверки техники чтения 9 класс (входящий)
Лоси
М. Пришвин
Как-то вечером к нашему костру пришёл дед из ближайшей деревни и
стал нам рассказывать о лосях охотничьи истории.
Да какие они, лоси-то? - спросил кто-то из нас.
– Хорошенькие, - ответил дед.
– Ну какие же они хорошенькие! – сказал я. – Огромные, а ножки тонкие,
голова носатая, рога – как лопаты. Скорее безобразные.
– Очень хорошенькие, – настаивал дед.
– Раз вижу, лосиха плывёт с двумя лосятами. Хотел было бить её с ружья, да
подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывёт, а
дети за ней не поспевают. Она идёт по грязи, а они тонут, отстали. Думаю,
покажусь ей: что, убежит она или... не кинет детей?
– Ты же убить её хотел?
– Вот вспомнил! - удивился дед. – Я в то время всё забыл, только думаю,
убежит она от детей или то же и у них, как у нас? Ну как вы думаете?
– Думаю, – сказал я, – она отбежит к лесу и будет наблюдать.
– Нет, – перебил меня дед. Оказалось – у них, как и у нас. Мать так яро на
меня посмотрела. И что же вы думаете? Что они делать стали? Играть! Чисто
дети! Наигрались и она их повела...
– И ты их не тронул?
– Так вот и забыл, как мне руки связали. Такие они хорошенькие...
(196 слов)
Вопросы:
1. О ком дед рассказывал истории?
2. Почему дед не стал стрелять в лосиху?
3. Что делали лосята?
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Текст для проверки техники чтения 9 класс (промежуточный)
Как ворона на крыше заблудилась
По Е. Носову
На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все
другие вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным
загривком. Зима заставила её позабыть о чувстве собственного достоинства,
о туалете, и она правдой и неправдой с трудом добывала хлеб свой
насущный.
Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть
хлеба. Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости
ребятишек? Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там
могли

оказаться

другие

вороны.

Но

неприятностей,

кажется,

не

предвиделось. Итак, можно закусить!
Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими
лапами и принялась долбить. И вот после очередного удара клювом из-под
лап выскочил большой ком мякиша и покатился по скату крыши. Хлеб не
упал на землю, ещё на полпути он зацепился у ребристого шва, какие
соединяют кровельные листы.
Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это
оказалось нелёгкой задачей. Крыша была довольно крута. Лапы заскользили
по железу, она поехала вниз, тормозя растопыренным хвостом.
Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на
жёлоб. Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе
крыльями, она, наконец, добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб
исчез! Оглянулась назад, посмотрела вверх – крыша пуста!
(195 слов)
Вопросы:
1. Как жилось вороне зимой?
2. Кого боялась ворона?
3. Какие неприятности случились с вороной?
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Текст для проверки техники чтения 9 класс (итоговый)
Лесной доктор
М. Пришвин
Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов,
сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево,
мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из
сухостойного леса для стеклянного завода.
Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже
поздно: наша осина лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых
шишек. Это всё дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту
осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и долбил. Около
пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька
только и занимались тем, что пилили лес.
– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам
велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?
– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно,
спилили. Всё равно пропадёт.
Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и
только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола
прошёл червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал её
своим клювом, понял пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции
извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвёртый… Нетолстый ствол
осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и
только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.
Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.
– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и
она бы жила и жила, а вы её срезали. Пареньки подивились.
(242 слова)
Вопросы:
1. Для чего заготавливали дрова?
2. Откуда около осины появились пустые шишки?
3. Как дятел спасал осину?
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Текст для проверки техники чтения 10 класс (входящий)
«Когда теперь увидели, что эта печальная непогода и буря в общем
улеглись, и стали полагать, что все подготовлено для мирного, улучшенного
положения, его царское величество в день, когда происходит процессия,
велел вызвать народ, чтобы он явился перед ним у помоста вне Кремля,
причем присутствовал здесь и вельможа Никита Иванович Романов. Его
царское величество стал говорить речь. Он выразил сильное сожаление, что
народ, без его ведома, испытал такие бедствия со стороны безбожных
Плещеева и Тихоновича, ныне получивших заслуженное воздаяние. Он
сказал далее, что ныне на их места назначены благочестивые люди, которые
будут кротко и справедливо управлять народом и соблюдать пользу и
благосостояние народные, находясь под бдительным его, царя, оком.
Усиленный налог на соль, по его слову, должен также быть отменен. Царь
обещал также, при первой возможности, взять обратно выданные им
милостивые грамоты о монополиях; кроме того, он обещал расширить и
увеличить их привилегии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он
сказал, что во всем будет, как отец отечества, в царской своей милости
благосклонен народу. После этого народ низко наклонил перед ним свои
головы и пожелал царю долгой жизни. Затем царь продолжал: что же
касается личности Бориса Ивановича Морозова, которого он также обещал
им выдать, то он не желает его вовсе обелять, но тем не менее не может
счесть его виновным во всем решительно. Он желал бы верить, что народ, у
которого он еще ни разу ничего особенного не просил, исполнит эту первую
его просьбу и простит Морозову на этот раз его проступки, сам он готов быть
свидетелем, что Морозов отныне выкажет им только верность, любовь и все
доброе».
(260 слов)
Вопросы:
1. Назовите имена исторических деятелей, упоминаемых в тексте.
2. Назовите причины народного гнева?
3. Какое решение принял государь в отношении Б. И. Морозова?
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Текст для проверки техники чтения 10 класс (промежуточный)
«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и
великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей
землей. Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие
поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские,
и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, и в чёрные волости,
и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других столичных чинов людей на
льготных условиях. И те помещики и вотчинники и монастыри тем их
беглым крестьянам на пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья
и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне, прожив за теми
людьми урочные годы и надеясь на этих "сильных" людей, приходя них (в
прежние места), и оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома
их поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с тех их беглых крестьян
берут записи о ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой.
А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они
не могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда
добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до
решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами сидят
и занимаются делами в приказах. Когда урочные года проходят, то им по
делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда.
Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на
епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на
три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им в
те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время
находятся на службе. А на местах, в городах на патриарших и на
епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и
землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от
суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки».
(330 слов)
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Вопросы:
1. В чем заключается жалоба дворян царю?
2. Почему дворяне не могли добиться выдачи своих беглых крепостных через
суд?
3. Что предпринимали «новые хозяева» для того, чтобы закрепить беглых
крестьян за собой?
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Текст для проверки техники чтения 10 класс (итоговый)
«Россия позже других государств вступила на путь широкого
промышленного развития; промышленно-землевладельческою страною она
постепенно становится только теперь. Причина этого замедления кроется в
бедности России капиталами. Постоянные капиталы (машины, орудия
производства) в равной мере у нас ничтожны. При недостатке капиталов и
при слабом развитии промышленности нет ничего удивительного, что в
нашем земледелии все еще господствует хищническая экстенсивная система,
что за отсутствием широкого поля для приложения народного труда всякий,
даже местный, неурожай обращается, как и встарь, в народное бедствие, чего
промышленные страны уже не знают. Уровень потребностей общественных
классов, а особенно простого народа (России), несравненно ниже, чем в
культурных странах Запада. Потребление в русском крестьянском хозяйстве
поражает своими незначительными размерами. Статистическое исследование
в Воронежской губернии 67 хозяйств среднего достатка дало вывод, что при
семье из 8 душ, в числе которых находятся два полных работника, расход на
каждую... душу достигает 53 рублей 5 копеек в год. Из этой суммы 26 рублей
78 копеек представляют стоимость предметов, производимых самим
крестьянским хозяйством, а 26 рублей 27 копеек являются денежным
расходом. Малое развитие потребностей нашего народа объясняется тем, что
он лишь недавно освободился от крепостного состояния. Разителен в этом
отношении контраст между дореформенной и пореформенной Россией. За
последние тридцать лет наше отечество в деле развития потребностей и
производительных сил сделало больше, нежели за все время с Петра
Великого...»
(212 слов)
Вопросы:
1. Какова причина того, что Россия вступила на путь промышленного развития позже стран
Запада?
2. Что такое постоянные капиталы?
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Текст для проверки техники чтения (10 класс)

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the
British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and
Ireland, and above five thousand small islands. Their total area is over 244 000
square kilometers. The United Kingdom is made up of four countries: England,
Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are London, Edinburgh,
Cardiff and Belfast respectively.
The British isles are separated from the European continent by the North Sea
and the English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the
Atlantic Ocean and the Irish Sea. The surface of the British Isles varies very much.
The north of Scotland is mountainous and is called Highlands, while the south,
which has beautiful valleys and plains, is called Lowlands. The north and west of
England are mountainous, but all the rest - east, center and southeast - is a vast
plain. Mountains are not very high. Ben Nevis is the highest mountain. (1343)
There are a lot of rivers in GB, but they are not very long. The Severn is the
longest river, while the Thames is the deepest and the most important one.
The UK is one of the world’s smallest countries. The population of the country is
over 87 million and about 80% of it is urban. The UK is highly developed
industrial country. It’s known as one of world’s largest producers and exporters of
machinery, electronics, textile, aircraft and navigation equipment. The UK is
constitutional monarchy. In law, the Head of State is the Queen, but in practice, the
Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the elected government
with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two
chambers: the House of Lords and the House of Commons.
There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the
Conservative and the Liberal parties. The Liberal party is the ruling party
nowadays.
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Перевод:
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии
расположено на Британских островах. Британские острова состоят из двух
больших островов, Великобритании и Ирландии, и более пяти тысяч
маленьких островов. Их общая площадь - более 244 000 квадратных
километров. Великобритания состоит из четырех стран: Англии, Шотландии,
Уэльса и Северной Ирландии. Их столицы - Лондон, Эдинбург, Кардиф и
Белфаст соответственно.
Британские острова отделены от Европейского континента Северным
морем и Ла-Маншем. Западное побережье Великобритании омывается
Атлантическим океаном и Ирландским морем. Поверхность Британских
островов очень разнообразна. Север Шотландии горист и называется
Высокогорьем, в то время как юг, на котором находятся красивые долины и
равнины, называется Среднешотландской низменностью. Север и запад
Англии горист, но все остальное – восток, центр и юго-восток – является
обширной равниной. Горы – не очень высоки. Бен-Невис – самая высокая
гора. (1343)
В Великобритании есть много рек, но они не очень длинные. Северн –
самая длинная река, в то время как Темза самая глубокая и наиболее важная.
Великобритания - одна из самых маленьких стран в мире. Население страны более 87 миллионов и приблизительно 80 % из них живут в городах.
Великобритания высоко индустриально развитая страна. Она известна как
один из самых крупных в мире производителей и экспортеров машин,
электроники,

ткани,

самолетов

и

навигационного

оборудования.

Великобритания – конституционная монархия. По закону, глава государства
– Королева, но практически, Королева правит, но не управляет. Страна
управляется избранным правительством с премьер-министром во главе.
Британский Парламент состоит из двух палат: Палаты лордов и Палаты
общин.
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В

Великобритании

есть

три

главных

политических

партии:

лейбористская, консервативная и либеральная. Либеральная партия –
правящая партия в настоящее время.

Текст для проверки техники чтения (10 класс)

Great Britain gave the world a lot of talented people. Many famous writers
and poets were born and lived in Great Britain.
One of the best known English playwrights was William Shakespeare. He draw
ideas for his tragedies and comedies from the history of England and ancient
Rome. Many experts consider Shakespeare the greatest writer and the greatest
playwright in English language. William Shakespeare wrote 37 plays which may
be divided into: comedies (such as "A Midsummer Night's Dream"), tragedies
(such as "Hamlet", "Othello", "King Lear", "Macbeth") and historical plays (such
as "Richard II", "Henry V", "Julius Caesar", "Antony and Cleopatra").
Robert Burns represents the generation of Romantic writers. In his poems he
described with love and understanding the simple life he knew. Among his wellknown poems are "Halloween", "The Jolly Beggars", "To a Mouse".
Lord George Gordon Byron. His free-spirited life style combined with his rare
poetic gift makes him one of the most famous figures of the Romantic Era. His
famous works such as "Stanzas to Augusta", "The Prisoner of Chillon", "Childe
Harold's Pilgrimage", "Manfred" draw readers into the passion, humors and
conviction of a poet whose life and work truly embodied the Romantic spirit.
Sir Walter Scott wrote the first examples of historical novel.
Lewis Carroll became famous when he published "Alice's Adventures in
Wonderland".
Перевод:
Великобритания дала миру множество талантливых людей. Много
знаменитых, писателей и поэтов родились и жили в Великобритании.
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Одним из самых известных английских драматургов был Вильям
Шекспир. Он брал идеи для своих трагедий и комедий из истории Англии и
Древнего Рима. Многие эксперты считают Шекспира величайшим писателем
и величайшим драматургом, писавшим на английском языке. Вильям
Шекспир написал 37 пьес, которые можно разделить на комедии (например,
"Сон в летнюю ночь"), трагедии (как "Гамлет", "Отелло", "Король Лир",
"Макбет") и исторические пьесы (как "Ричард П", "Генрих V", "Юлий
Цезарь", "Антоний и Клеопатра").
Роберт Бернс представляет поколение писателей эпохи романтизма. В
своих поэмах он с любовью и пониманием описывал простую жизнь,
которую он знал. Наиболее известными его поэмами являются "День всех
святых", "Веселые нищие", "К мыши".
Джордж Гордон Ноэл Байрон. Его одухотворенный стиль жизни в
совокупности с редким поэтическим даром сделали его одной из самых
известных фигур эпохи романтизма. Его знаменитые работы, такие как
"Стансы к

Августе", "Шильонский узник", "Паломничество Чайльд

Гарольда", "Манфред", вводят читателей в страстность, юмор и убеждения
поэта,

чья

жизнь и

деятельность действительно

олицетворяет

дух

романтизма.
Сэр Вальтер Скотт написал первые исторические романы.
Льюис Кэрролл стал знаменитым, когда опубликовал "Приключения Алисы
в Стране чудес".
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Текст для проверки техники чтения (10 класс)

Fashion is something we deal with everyday. Even people who say they
don't care what they wear choose clothes every morning that say a lot about them
and how they feel that day.
One certain thing in the fashion world is change. We are constantly being
bombarded with new fashion ideas from music, videos, books, and television.
Movies also have a big impact on what people wear. Ray-Ban sold more
sunglasses after the movie Men In Black. Sometimes a trend is world-wide. Back
in the 1950s, teenagers everywhere dressed like Elvis Presley.
Fashion is revealing. Clothes reveal what groups people are in. In high school,
groups have names: "goths, skaters, preps, herbs." Styles show who you are, but
they also create stereotypes and distance between groups. For instance, a
businessman might look at a boy with green hair and multiple piercings as a freak
and outsider. But to another person, the boy is a strict conformist. He dresses a
certain way to deliver the message of rebellion and separation, but within that
group, the look is uniform. Acceptance or rejection of a style is a reaction to the
society we live in. Fashion is a language which tells a story about the person who
wears it. "Clothes create a wordless means of communication that we all
understand," according to Katherine Hamnett, a top British fashion designer.
Fashion is big business. More people are involved in the buying, selling and
production of clothing than any other business in the world. Everyday, millions of
workers design, sew, glue, dye, and transport clothing to stores. Ads on buses,
billboards and magazines give us ideas about what to wear, consciously, or
subconsciously. Clothing can be used as a political weapon. In nineteenth century
England, laws prohibited people from wearing clothes produced in France. During
twentieth century communist revolutions, uniforms were used to abolish class and
race distinctions.
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Перевод:
Мода – это то, с чем мы имеем дело каждый день. Даже те, кто говорит,
что их не волнует, что они носят, выбирают одежду каждое утро, и она
говорит много о них, и о том как они себя чувствуют в этот день.
Одна определенная вещь в мире моды – изменение. Мы постоянно
обстреливаемся новыми модными идеями из музыки, видео, книг и
телевидения. Фильмы также сильно влияют на то, что люди носят. Ray-Ban
продала больше очков после фильма "Люди в черном". Иногда тенденция
распространяется на весь мир. В 1950-х годах подростки во всем мире
одевались как Элвис Пресли.
Мода показательна. Одежда показывает к какой группе людей вы
принадлежите. В средней школе, есть группы: "готы, скейтеры, прэпс,
биологи". Стили показывают, кто ты, но они также создают стереотипы, и
создают расстояние между группами. Например, бизнесмен может смотреть
на парня с зелеными волосами и многочисленным пирсингом, как на урода и
аутсайдера. Но для другого человека, такой парень – строгий конформист.
Он одевается определенным образом, чтобы донести идею восстания и
разделения, но в рамках его группы такой вид – униформа. Принятие или
отказ от стиля – реакция на общество, в котором мы живем. Мода – язык,
который рассказывает историю человека, который его носит. "Одежда
создает бессловесное средство связи, которое мы все понимаем," – согласно
Кэтрин Хэмнетт, ведущим британским дизайнером моды.
Мода – это большой бизнес. Больше людей принимают участие в
покупке, продаже и производстве одежды, чем в любом другом бизнесе в
мире. Каждый день миллионы рабочих создают, шьют, клеят, красят и
транспортируют одежду в магазины. Реклама на автобусах, рекламные щиты
и журналы дают нам идеи о том, что носить, сознательно или
подсознательно. Одежда может быть использована в качестве политического
оружия. В девятнадцатом веке в Англии законы запрещали людям носить
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одежду французского производства. В двадцатом веке революционеры
использовали униформу для отмены классовых и расовых признаков.
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