
Анкета для определения трудностей слушания 

учебно-научного лингвистического текста 

 

Введение 

На каждом уроке русского языка мы слушаем речь учителя, которая содержит научную информацию о 

закономерностях функционирования языка, нормах употребления языковых единиц, правилах правописания, ученых-

лингвистах и т.д. 

 Очень часто воспринимать такой текст на слух сложно и требует специальной подготовки. 

Для того чтобы определить, с какими именно трудностями ты сталкиваешься, когда слушаешь речь учителя, ответь 

на вопросы данной анкеты. 

Некоторые из них содержат варианты ответов, выбери наиболее подходящий. 

 

Класс ______11_______ 

 

1. Для чего ты слушаешь учебный текст на уроках русского языка? 

 

а) чтобы узнать новое о языке и его единицах;    + 

б) чтобы узнать, как выполнять задание; + 

в) чтобы проверить, правильно ли я думаю/делаю; 

г) чтобы уточнить какой-либо вопрос; 

д)напиши свой вариант 

 

2. Интересно ли тебе на уроках узнавать информацию о языке? Аргументируй свой вариант ответа. 

а) неинтересно; + 

б) интересно не всегда; 

в) интересно. 

Потому что есть новая информация. 

 

3. Удобно ли тебе воспринимать учебную информацию только на слух? Аргументируй свой вариант 



ответа. 

а) удобно; 

б) удобно иногда; + 

в) неудобно. 

С первого раза очень тяжело понять информацию. 

 

4. Тексты какого объема лучше воспринимаются тобой на  слух? 

а) небольшие; 

б) большие; + 

 

5. Можешь ли ты понять текст, если некоторые слова, фразы, высказывания тебе не совсем понятны или 

не понятны вообще? 

а) могу; 

б) могу частично; + 

в) не могу. 

 

6. Помогают ли тебе при слушании учебного текста данные средства (отметь все подходящие): 

а) видео; + 

б) иллюстрации; + 

в) план текста, данный заранее; 

г) работа с эпиграфом; 

д) анализ незнакомых слов; + 

е) данные заранее вопросы по тексту; 

ж) интонация учителя; + 

з) увеличенное количество примеров; 

и) примеры, основанные на твоих увлечениях и интересах; 

 

7. Какой темп речи учителя наиболее удобен тебе при  слушании  учебного текста? 

а) медленный; + 



б) умеренный; 

в) быстрый. 

 

8. Нужно ли тебе для понимания текста знать раздел языкознания, к которому относится тема урока? 

а) да; + 

б) нет. 
 

9. В каком случае учебный текст воспринимается лучше? 

а) если вся тема рассказана учителем целиком; 

б) если рассказ по теме распределен на части. + 
 

10. Хватает ли тебе однократного прослушивания текста для понимания его смысла? Аргументируй свой 

вариант ответа. 

а) хватает; 

б) не всегда; 

в) не хватает. + 

Не запоминается информация. 

 

11. Необходима ли тебе аудиозапись материала, данного на уроке, для его понимания и запоминания? 

а) да; + 

б) нет. 

12. Что тебе помогает при прослушивании учебного текста? 

Запись аудио, общий настрой. 

13.  Что тебе мешает при прослушивании учебного текста? 

Отвлекающие звуки, когда есть другие дети рядом. 


