
Нормы техники чтения (слов в минуту) для 5-9- классов. 
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на конец 1 полугодия 

 
на конец 2 полугодия 

5 на «2»-менее 90 слов 
на «3»- 90 - 104слов 
на «4»- 105 – 119 слов 
на «5»- 120 слов и более 

на «2»-менее 100 слов 
на «3»- 100 - 114слов 
на «4»- 115 – 124 слов 
на «5»- 125 слов и более 

6 на «2»-менее  100 слов 
на «3»-  100 – 114 слов 
на «4»-  115 – 124 слов 
на «5»-125 и более слов 

на «2»-менее  110 слов 
на «3»-  110 – 120 слов 
на «4»-  121 – 129 слов 
на «5»-130 и более слов 

7 на «2»- менее 110 слов 
на «3»- 110-115 слов 
на «4»- 116-124 слов 
на «5»-125 и более слов 

на «2»- менее 120 слов 
на «3»- 120-125 слов 
на «4»- 126-134 слов 
на «5»-135 и более слов 

8 на «2»- менее 115 слов  
на «3»-116-125  слов 
на «4»- 126- 134 слов 
на «5»- 135 и более слов 

на «2»- менее 130 слов  
на «3»-130-134  слов 
на «4»- 135- 139 слов 
на «5»- 140 и более слов 

9 на «2»- менее 120 слов 
на «3»- 121- 130слов 
на «4»- 130- 139 слов 
на «5»-140 и более слов 

на «2»- менее 140 слов 
на «3»- 140- 142слов 
на «4»- 142- 144 слов 
на «5»-145и более слов 
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Ночью пруд покрылся тоненьким, хрупким ледком. На заре ледок заиграл радужным блеском. Ледок становился то алым, то розовым, то 

фиолетовым. Вот он загорелся, как огненное море. Показалось солнышко из-за горизонта, и ледок стал багровым. 34 

На вербе сидела Синичка. Она любовалась игрой утренней зари на ледке. Синичка пела свою нехитрую песенку о хрупкой, нежной, тонкой 

красоте. Её песенка была радостная и немного грустная: вот поднимется солнышко, растопит ледок, исчезнет всё очарование. 70 

– Я маленькая, мои коготки мягкие, как пушинки, но и мне нельзя садиться на это волшебное зеркало, – рассказывала Синичка миру. – Да, 

это зеркало, в котором отражается весь мир. Смотрите на эту красоту! 101 

А на берегу в это время стоял Вол. Он слышал песню Синички и умилялся. Ему захотелось ближе посмотреть на красоту, о которой пела 

Синичка. Он подошёл к самой кромке льда, ледок затрещал, волшебное зеркало рассыпалось, со дна поднялась муть. 140 

– Где же эта красота? – промычал Вол и, напившись воды, побрёл прочь. Никакой красоты Вол рассмотреть не смог. 157 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Дать характеристику Синичке или Волу (на выбор ученика). 

2) Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: 

«Ледок» 

«Волшебное зеркало» 

«Песня о красоте» 

«Красота» 

3) Ответить на вопросы: 

- Где происходит действие? 



- О чём поёт Синичка? 

- Понял ли её песенку Вол? 

- Почему Синичка называет ледок "волшебным зеркалом"? 

 

 

 

 

 

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. 43 

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. 75 

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить! 83 

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. 130   

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. 156   

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!  

196 слов 

 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 



1) Дать характеристику вороне. 

2) Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: 

«Обыкновенная ворона» 

«Как ворона хлебный мякиш потеряла» 

«Ворона на крыше» 

«Хлеб для вороны» 

«Хлеб исчез!» 

3) Ответить на вопросы: 

- Как жилось вороне зимой? 

- Кого боялась ворона? 

- Какие неприятности случились с вороной? 

 

Чёрные руки 

 

Бабушка замесила белое тесто. Оно пышное, мягкое. Юра попросил испечь ему голубя. 

Бабушка начала лепить птицу из белого теста. (19) 

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.(55) 

Достала бабушка голубя из печки. Он белый, нежный. Вот-вот взлетит. 

Юра спросил, почему руки у бабушки чёрные-чёрные, а голубь белый-белый. 

- Если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни белого голубя, - тихо 

сказала бабушка.(97)  

 

 

Вопросы: 1. Какое тесто замесила бабушка? 2. Какие руки у бабушки? 3. Что ответила 

бабушка на вопрос Юры? Почему она так сказала?  
 

Жил-был маленький светофор. Звали его Светик. Он стоял на перекрестке двух небольших улиц и смотрел сначала в одну 

сторону зеленым глазом, в другую – красным, потом желтыми глазами – в обе стороны сразу. 

Стоит и смотрит день и ночь. А мимо идут машины большие, средние, маленькие; идут или бегут люди большие, средние и 

маленькие. 

«Вот у меня глаза светятся днем и ночью, – думал Светик, – а у машин только ночью – желтые спереди, красные сзади. А 

зеленых огней у них, у бедненьких, совсем нет! А у людей глаза ни красными огнями не светятся, ни желтыми, ни зелеными! 

Бедняжки!» 

Светик давно это заметил и очень жалел людей. Ведь он был добрый-предобрый. 

А еще он заметил, что и машины и люди больше всего рады зеленому свету. Посмотрит Светик зеленым глазом – вот уже 

машины или люди бодро и весело двигают колесами или ногами, у кого что есть. 

Посмотрит красным – останавливаются в нетерпении, фыркают, ворчат, дают задний ход. 



– Идите, бегите, мчитесь! – радостно сообщал Светик тем, кому светил зеленым глазом. 

А тем, кто останавливался и ждал, он старался как можно красивее светить красным глазом: 

– Подождите, потерпите, уступите! Через миг и вам зажгу зеленый свет. 

И так день и ночь. И все время одним хорошо: они идут и едут, а другим плохо: они стоят и ждут. 

И это очень огорчало доброго Светика. Ведь так неприятно говорить кому-нибудь «нет!». Особенно если он спешит. 

И однажды Светик решил: пусть всем будет хорошо, буду смотреть сразу в обе стороны одними зелеными глазами! И сразу 

же все затряслось, загудело, заскрежетало, завизжало. Сейчас машины налетят друг на друга, а люди попадут под машины! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночью пруд покрылся тоненьким, хрупким ледком. На заре ледок заиграл радужным блеском. Ледок становился то 
алым, то розовым, то фиолетовым. Вот он загорелся, как огненное море. Показалось солнышко из-за горизонта, и ледок 
стал багровым.  



На вербе сидела Синичка. Она любовалась игрой утренней зари на ледке. Синичка пела свою нехитрую песенку о 
хрупкой, нежной, тонкой красоте. Её песенка была радостная и немного грустная: вот поднимется солнышко, растопит 
ледок, исчезнет всё очарование.  
– Я маленькая, мои коготки мягкие, как пушинки, но и мне нельзя садиться на это волшебное зеркало, – рассказывала 
Синичка миру. – Да, это зеркало, в котором отражается весь мир. Смотрите на эту красоту!  
А на берегу в это время стоял Вол. Он слышал песню Синички и умилялся. Ему захотелось ближе посмотреть на красоту, 
о которой пела Синичка. Он подошёл к самой кромке льда, ледок затрещал, волшебное зеркало рассыпалось, со дна 
поднялась муть.  
– Где же эта красота? – промычал Вол и, напившись воды, побрёл прочь. Никакой красоты Вол рассмотреть не смог.  
 
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!   
 
 



 
 

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 чёрные-чёрные, а голубь белый-белый. 

- Если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни белого 

голубя, - тихо сказала бабушка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жил-был маленький светофор. Звали его Светик. Он стоял на перекрестке двух небольших улиц и смотрел сначала в 

одну сторону зеленым глазом, в другую – красным, потом желтыми глазами – в обе стороны сразу. 

Стоит и смотрит день и ночь. А мимо идут машины большие, средние, маленькие; идут или бегут люди большие, 

средние и маленькие. 

«Вот у меня глаза светятся днем и ночью, – думал Светик, – а у машин только ночью – желтые спереди, красные сзади. 

А зеленых огней у них, у бедненьких, совсем нет! А у людей глаза ни красными огнями не светятся, ни желтыми, ни 

зелеными! Бедняжки!» 

Светик давно это заметил и очень жалел людей. Ведь он был добрый-предобрый. 

А еще он заметил, что и машины и люди больше всего рады зеленому свету. Посмотрит Светик зеленым глазом – вот 

уже машины или люди бодро и весело двигают колесами или ногами, у кого что есть. 

Посмотрит красным – останавливаются в нетерпении, фыркают, ворчат, дают задний ход. 

– Идите, бегите, мчитесь! – радостно сообщал Светик тем, кому светил зеленым глазом. 

А тем, кто останавливался и ждал, он старался как можно красивее светить красным глазом: 

– Подождите, потерпите, уступите! Через миг и вам зажгу зеленый свет. 

И так день и ночь. И все время одним хорошо: они идут и едут, а другим плохо: они стоят и ждут.  

И это очень огорчало доброго Светика. Ведь так неприятно говорить кому-нибудь «нет!». Особенно если он спешит. 



И однажды Светик решил: пусть всем будет хорошо, буду смотреть сразу в обе стороны одними зелеными глазами! И 

сразу же все затряслось, загудело, заскрежетало, завизжало. Сейчас машины налетят друг на друга, а люди попадут под 

машины! 

 

 

 

 
 


