
ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ ЧТЕНИЯ  

3 КЛАСС 

 

Прочитайте текст  

Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей 

обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен 

сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. 

Клюв журавля крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха 

кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в 

камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. 

Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1).Определи и запиши тему текста___________________________________ 

2). Запиши основную мысль текста__________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Ответьте на вопросы 

3). Что обещает прилёт журавлей? Подчеркни: 

А) Раннюю весну; 

Б) Позднюю осень; 

В) Скорый дождь; 

Г) Близкое тепло. 

4). Из пар слов подчеркни то, что соответствует тексту: 

       А) Много (былин и легенд, сказок и песен) сложили о журавлях; 

     Б) Журавлиха кладет (два, три) крупных яйца; 

 В) Гнездо журавль вьет (в ямке на поле, на дереве); 

 Г) Молодых журавлят уводят (в лес, в камыши); 

 

5). Подчеркни в тексте описание  внешнего вида журавля. 

6). Чем опасен раненый журавль?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Прочитай текст  

Белый журавль 

     Белый журавль, или  стерх, гнездится исключительно на 

территории России, в Якутии и в Ямало-Ненецком округе. В зимнее время 

птицы мигрируют в  Индию. Птица стерх в высоту достигает около 140-160 

сантиметров, размах крыльев составляет 210-230 сантиметров, а вес журавля 

от 5 до 8 килограмм. Передняя часть головы белого журавля лишена 

оперения, окрашена в красный цвет. Оперение почти полностью белое, кроме 

маховых перьев черного цвета на крыльях. Продолжительность жизни птицы 

составляет около 70 лет. Гнездо белые журавли устраивают в тундре, в воде с 

глубиной в 30-40 сантиметров.  Белый журавль остерегается человека: если 

он заметит человека на горизонте, то навсегда  может покинуть гнездо. 

      В дикой природе белых журавлей максимум 3000. В ЯНАО около 20 

особей. Белые журавли стерхи находятся на грани вымирания, поэтому 

внесены в международные списки Красной книги и Красную книгу России. 

( Материал из Википедии ) 

7).Выбери правильные высказывания: 

А) Текст №1 – художественный текст; 

Б) Текст №2 – научно-познавательный текст; 

 В) Оба текста – художественные тексты; 

 Г) Оба текста - научно-познавательные. 

 

8). Выпиши из текста слова, значение которых тебе непонятно. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9).В текстах идёт речь об одном виде журавлей?_(ДА;  НЕТ;) 

10).Перечисли перелетных птиц нашего округа_______________________ 

_________________________________________________________________ 

11).Перечисли зимующих птиц нашего округа_______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0

