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Выберите общепринятое определение 
читательской грамотности 

Читательская грамотность – это …
1. способность выразительно читать текст, не допуская орфоэпических
ошибок и искажения слов, то есть фактических ошибок.
2. способность понимать и использовать тексты, размышлять о них,
читать для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни.
3. способность быстро прочитать любой текст, понять его тему и
основной смысл и передать их в кратком или развёрнутом пересказе.
4. способность самостоятельно составлять тексты разных жанров,
соблюдая нормы русского литературного языка, проводить
информационную обработку текстов.



Расположите читательские умения по мере их 
усложнения/ углубления

 Использовать информацию из текста.

 Находить информацию в тексте, извлекать требуемую 
информацию.

 Осмыслять и оценивать содержание и форму текста.

 Интегрировать и интерпретировать информацию



Актуализация знаний. Экспресс-тест

1. Какие типы текстов по формату предъявления материала 
используются для диагностики читательской грамотности?
А. повествование, описание, рассуждение

Б. сплошные, несплошные, смешанные, составные 

В. художественные, публицистические, научнопопулярные

Г. последовательные, фрагментарные, целостные



Актуализация знаний. Экспресс-тест

2. Укажите читательские умения, формируемые на уроках 
литературы
А. поиск и извлечение информации

Б. грамотное списывание фрагмента художественного произведения

В. интерпретация текста 

Г. использование информации из текста



Актуализация знаний. Экспресс-тест
3. Соотнесите предметные умения с читательскими действиями, 
которые помогают формировать эти умения

А. Создание письменного высказывания, 
требующего опоры на текст, авторскую позицию 
и при этом привлечения фоновых знаний

1. Поиск и извлечение информации

Б. Выявление авторской позиции в произведении 2. Интеграция и интерпретация информации

В. Определение проблематики произведения и 
особенностей его композиции

3. Анализ и оценка формы и содержания текста

Г. Обнаружение средств и приёмов, позволяющих 
выявить авторскую позицию
Д. Определение места и времени действия в 
произведении

4. Использование информации из текста



Актуализация знаний. Экспресс-тест
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде
зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались
веселее и улыбка раздвигалась более и более.
— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы таки нас вспомнили!
Оба приятеля очень крепко поцеловались, и _______ увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить
сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине
дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там
просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через
плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи
между собою, а между тем как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов.
Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко
придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.
Один бог разве мог сказать, какой был характер ________. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе
Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и ________. На взгляд он был человек видный; черты
лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то
заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним
не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает
что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную.

Н. В. Гоголь «Мертвые души»

5.1. Как в приведённом фрагменте раскрывается образ приятеля Чичикова и какие средства помогают раскрыть 
этот образ?



Какие читательские умения понадобятся нам, чтобы выполнить задание?
1. Находим информацию в тексте, необходимую для ответа:
Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом
сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший
экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка
раздвигалась более и более.
— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы таки нас
вспомнили!
Оба приятеля очень крепко поцеловались, и _______ увел своего гостя в комнату. Хотя время,
в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато,
но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор
должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого
размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза нависшие брови,
перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов;
но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как
приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для
портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие,
почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.
Один бог разве мог сказать, какой был характер ________. Есть род людей, известных под именем: люди
так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним
следует примкнуть и ________. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены
приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах
его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур,
с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный
и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт
знает что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную.



2. Интегрируем и интерпретируем информацию
В задании даны два вопроса «КАК» и «КАКИМИ СРЕДСТВАМИ».
Изучая текст, мы видим, что автор подчеркивает добродушие, гостеприимство,
эмоциональность и скрывающуюся за приятной внешностью внутреннюю пустоту героя.
Какими средствами это передается?
 Предметная деталь: «зеленый шалоновый сюртук» (Нужно заметить, что шалон –

привозная французская материя, тонкое, недешевое сукно. Следовательно, Манилов
знал толк в одежде. Зеленый сюртук Манилова показывает, что этот человек духовно
закрытый, с низкими целями. Помещик заинтересовывает приятной оболочкой, за
которой пустота)

 Портретные детали: «глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более
и более»

 Речевая характеристика: «Павел Иванович! Насилу вы таки нас вспомнили!»
 Поведение персонажа: «вскричал», «очень крепко поцеловались»
 Говорящая фамилия: Манилов
В заключительном фрагменте автор использует лирическое отступление, цель которого –
представить персонажа как общечеловеческий тип: «Есть род людей, известных под
именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан». И наконец,
дана прямая авторская характеристика героя: «Черт знает что такое!»



3. Осмысляем и оцениваем содержание и форму текста
Это умение, в первую очередь, предполагает оценить предложенный фрагмент
относительно целей автора, понимать назначение отрывка для всего
произведения.
Для ответа на поставленный вопрос нам необходимо учитывать, что
центральная тема поэмы – тема «мертвой души», Манилов
открывает галерею помещиков. Создавая его образ, Н. В. Гоголь
использует прием детализации (о чем говорит другое лирическое
отступление, включенное в отрывок: «эти господа страшно трудны
для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока
заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые
черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в
науке выпытывания взгляд»).
С образом каждого помещика связано то или иное лирическое
отступление. Оно позволяет типизировать характер, представить
конкретного персонажа как тип помещика или тип человека.



4. Используем информацию из текста
Это финальный этап нашей работы – использование информации для решения
практической задачи.
Вот какой ответ на поставленный вопрос получился (при его составлении мы
ориентировались на критерии оценки заданий 5):
«В центре представленного фрагмента образ первого из «галереи помещиков» –
Манилова. Как раскрывается образ приятеля Чичикова? Какие средства использует
автор при создании его характера?
С помощью различных деталей подчеркивается «приятность» героя. Так,
используется предметно-бытовая деталь – «зеленый шалоновый сюртук». Она
говорит о склонности помещика к щегольству (шалон - недешевая ткань,
привозимая из заграницы). Особое внимание уделено портретным деталям:
«глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более». Глядя на
такого человека, невольно подумаешь: «Какой приятный! Гостеприимный!
Добродушный!». Эмоциональность и восторженность передаются с помощью
речевой характеристики: все фразы, которые помещик произносит, -
восклицательные конструкции.



Комментарии к репликам Манилова («вскричал», «очень крепко поцеловались»)
тоже красноречивы.
На этом фоне совершенно неожиданной выглядит авторская оценка персонажа.
С помощью пословицы он подчеркивает «неопределенность» этого, на первый
взгляд, приятного человека: «Есть род людей, известных под именем: люди так
себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан». Разворачивая
характеристику Манилова, писатель подводит к «сахарности» героя, от которой
со временем начинает тошнить: «но в эту приятность, казалось, чересчур было
передано сахару». «Заманчивость» этого голубоглазого блондина улетучивается
на глазах. Манилов перестает «манить» к себе. Отступление завершается грубым
просторечием: «Черт знает что такое!» и словосочетанием «скука смертная».
Вот как представлен один из обитателей «царства мертвых душ».



Спасибо за внимание!
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