
Анкета «Я люблю читать» 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

- Кто приучил меня к чтению. Мама, бабушка, учитель. 

- Чьи литературные вкусы повлияли на 

мой выбор книг для чтения. 

Родители, учителя, 

- 5 моих любимых книг (можно больше, 

можно меньше). 

Сказки, фантастика, книги о 

животных, 8А-му-му 

- Я не люблю (люблю, иногда могу) 

читать. 

Люблю, иногда, не люблю 

- Кто из педагогов рассказал вам о такой 

книге, которую захотелось прочитать. 

Учителя русского языка 

литературы, начальной школы. 

- Учите ли вы стихи или собираете те 

стихи, которые понравились вам в свой 

альбом. 

Учат, но с 7 класса нет 

- Какой смысл читать, если я все равно 

ничего не помню и вынужден читать 

только то, что задают. 

Согласны с утверждение 

читают только то что задают, в 

начальной школе не согласны. 

- У нас дома нет привычки ходить в 

библиотеку. 

20% ходят, 5%-иногда. 

- В моей семье нет книг, мало книг, их 

никто не покупает и не читает (нужно 

подчеркнуть). 

Мало или нет,  

5а,6а,4а,3б,2а-много книг 

- Мне нравятся гуманитарные предметы 

- мне не нравятся гуманитарные 

предметы. 

Нравиться в 8А-55% 

ненравиться 



- Мой любимый литературный герой. Сказочные – в начальной 

школе, в -5-9классах по 

предмету литературы. 

- Есть ли человек, на которого я хотел(а) 

бы быть похожим(ей). 

Родители, брат, учителя (7а,8а-

нет) 

- Есть ли человек, к которому я всегда 

обращаюсь за советом. 

Мама, бабушка, учитель (13%-

нет) 

- Мои любимые дела: слушать музыку в 

наушниках, гулять, делать уроки, читать, 

говорить по сотовому, смотреть 

телевизор, играть в компьютерные игры, 

заниматься спортом, заниматься 

творчеством, спать, мечтать, играть в 

настольные игры, писать смс (расставить 

номера по порядку: что для меня более 

важно, что менее и т.д.). 

1-3 место – слушать музыку, 

гулять, играть в компьютерные 

игры, 4-7 место заниматься 

спортом и творчеством, 

смотреть телевизор, делать 

уроки читать. 

- Есть ли кружок, секция, клуб в которые 

я хожу с удовольствием. 

Да, кроме 8а-класса,  

 


