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1.  

 
 

Турист, приехавший в город, обратился к местным жителям: 
- Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как пройти к Краеведческому му-
зею? Сколько времени займёт дорога? 
Вот что он услышал в ответ от разных прохожих: 

- До музея можно дойти за 15 минут. Вначале нужно пройти мимо салона красоты. 
Там работает моя подруга. Она делает очень хорошие стрижки. Потом повернуть к 
магазину одежды. Я там себе купила вот это красивое платье. А ещё там продают 
недорогие мужские костюмы. Потом нужно идти до кондитерской. Зайдите туда 
обязательно и отведайте очень вкусный кофе. А после кондитерской нужно идти до 
красивого здания и повернуть налево. Там и будет музей. 
- Идти до музея придётся полчаса. Нужно пройти мимо аптеки. Я там вчера купил 
лекарство от высокого давления, которое мне доктор прописал. У нас очень хоро-
ший доктор. После аптеки идите до поликлиники. Там и работает чудесный доктор 
Иван Петрович. Вас не мучает давление? А то я Вам скажу название лекарства. За 
поликлиникой поверните к большому белому дому. Когда я был молодым, как Вы, 
мы туда ходили на танцы. Там был клуб. Потом нужно дойти до булочной, я тоже 
туда пойду вечером за хлебом, и повернуть налево. Там за сквером со скамейками 
и будет музей, который Вы ищите. 
- Мы с друзьями до музея доезжаем на роликах за 2 минуты. Нужно ехать между 
домами через дворы в сторону вокзала.  
 

 

 

ЭТАЛОН 

«Сжатие» информации (КРАТКИЙ пересказ): 
1. Выделение ГЛАВНОГО (САМОГО ВАЖНОГО): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. СВЯЗКА главных событий – составление небольшого рассказа: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  

     Был Володя на ёлке. Все дети плясали, а Володя был такой маленький, что ещё 
даже и ходить-то не умел.  
     Посадили Володю в креслице.  
     Вот Володя увидел ружьё: «Дай, дай!» - кричит. 
А что «дай», сказать не может, потому что он ещё такой маленький, что и говорить-
то не умеет. А Володе всё хочется: и аэроплан хочется, и автомобиль хочется, и зе-
лёный крокодил ему нужен. Всего хочется!   «Дай, дай!» - кричит Володя. 
     Дали Володе погремушку. Взял Володя погремушку и успокоился. Все дети пля-
шут вокруг ёлки, а Володя сидит в креслице и погремушкой звенит. Очень Володе 
погремушка понравилась! 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

 
 

3. Самостоятельная работа 

Завтра, 18 декабря, в четверг, когда до Нового года остаётся лишь 13 дней, наконец-
то придёт зима. Будет холодно. Температура воздуха опустится на 10 градусов. На 
улице ожидается «минус» 15 градусов. Это очень холодно! Одевайтесь теплее!  
Чёрная земля и сиротливо стоящие голые деревья покроются пушистым снегом. 
Завтра ожидаются сильные заносы на дорогах. Советуем не пользоваться личным 
транспортом. Поднимется сильный ветер, так что придерживайте свои шапки, чтобы 
не улетели.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

4. Творческое задание  

Моя любимая книга называется ______________________________________________ 
Её автор - _________________________________________________________________ 
Эта книга рассказывает о ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Мне нравится эта книга, потому что ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Умение Самооценка 

Умею различать в тексте важную и второстепенную информацию  

Умею «сжимать» информацию в тексте, удаляя второстепенную информацию  

Умею устно (или письменно) кратко передавать информацию  



 


