
�
�
�

��������������	
������	����

��������	
��
�����
�������	�����
����
���
����	�
������

����	�
��
	�
������

���������	
�������
����������
������������	���	����������������
�����
�������	

������
�����������������������	����	������	�

������
���������
������
�
����
�
����������������

���������	
	��������������������	��	�������������
������������	
�����
�����	�

�������������	�
�������	�
��		
����
����
���
�����
��������	�

�����������	����

�����

�������

Skills-Based
Reading

�����������������

�����������
���������	

�������


�����������
������������



����������	
��	�
��� ��������	��
�� �� ���������	
���������

CONTENTS

The stories and activities in this book are designed to capture student interest while
building valuable word, comprehension, thinking, writing, and research skills.    The Fry
Graph Scale was used to help determine readability.  Selections range from approximately
early 5th to late 6th.*

Each story features vocabulary words to be introduced prior to reading.  Particularly
in science-related selections, the questions following the story may ask students to find
certain definitions.  You may wish to glance at the questions before assigning the story
to determine if this is the case.  You could then choose to  introduce the new words
yourself, or have the students look them up before reading the story.

The questions following each selection are labeled according to the primary skills
they target.  Consequently, you may decide to cover stories in sequence or according to
their targeted skills.

The sections entitled “For Further Study/Writing Practice” provide research and
writing activities for students desiring an extra challenge.  At your discretion, students
may write one paragraph, several paragraphs, or an entire report covering the
suggested topic.
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GETTING THE FACTS

  1. What did the people along the river do to prepare for the flood? __________

_______________________________________________________________

  2. Why did 60,000 people need to evacuate? ___________________________

  3. Why did the Grand Forks Herald receive a Pulitzer Prize? ______________

_______________________________________________________________

  4. Name two bad results of the flood. _________________________________

_______________________________________________________________

DICTIONARY SKILLS / VOCABULARY

  5. Look up rage or raging in the dictionary.  What would a raging river be like?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

WORD ANALYSIS / VOCABULARY

  6. What does it mean to seal the fate of something?  Circle the letter of the
closest meaning.

A. to glue together

B. to be the cause of something bad that is sure to happen

C. to seal shut

SEQUENCE

  7. Number these events in the order they happened.

_____ Volunteers helped the flood victims.

_____ Record amounts of snow fell, and an ice storm struck.

_____ The dikes broke.

_____ Both towns were flooded.

Raging River
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COMPARISON/CONTRAST

  8. How is the Red River different from most rivers? ______________________

_______________________________________________________________

  9. How can the Red River in the summer be different than the Red River in the

spring? ________________________________________________________

CAUSE AND EFFECT

10. What caused the flood of 1997?____________________________________

_______________________________________________________________

DRAWING CONCLUSIONS

11. What have you learned about the amount of damage and suffering that a

flood can cause? _________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

APPLYING INFORMATION

12. How can people help others who have experienced something difficult, such

as a flood? _____________________________________________________

_______________________________________________________________

��������	�����������������������	�

Look up flood control in an encyclopedia.  What are some methods of flood
control?  Write a paragraph about what you find.

Raging River



����������	
��	�
��� ��������	��
�� � ���������	
���������

����������������������������������������������

��������	��������	

��������

��	�����

������������	�

�������	�����

�	��������	

	������������	

����<���	�-�������������������������


������
�������+�
��������	�����
���	���
���
����������	�
���
����������������"����
����������������=��������
������
�����������	
��,���������>���������&3(&���8����&�277
�������������������������������������������
����	��� ������
�����	����������������
���������
�����"�9��"������������� �� &3'1�� � -�5
��	��	�����������������������177���9��"���
����������������	������	��	��
����
������
���������
���
����������	������������� �����
������
���������������	�������������	���
�����������������������	���-�5�������	
���������&67�777������������	�������	��
�����
������*�&'&3�������	�������"������������
������&�777�������������"����	�����������	�	
177������������
����?�������������

��	��������
�����������������������
�������������������	���������������������
��������������������������������������	����
����� ��� ������� ������ ��������� � ������
���������	�������
��������
���������
�
������*

��� 	���� ������� ����� ������ ���� ��������

����������,�������������������������������
���
�����������������
���������

����
������������?������������������	
������������
�������������������������	����
�����
����������������	���	�����������	����

������8��������������������"
������.���	�
��������������������������	��
�����
����/
>�������
����������������	����������������	
�����������������-��������������������	��	
���	���� ����"������� �������� ��� ���������
-��������� ��������� 	���� �������
����������������
���������

9���	��
������
����������@��8����������
�����������:����	������������	��������	���
 ��������������
�
���������������������
 ����� ��� �� ��� ��� �����	� ��� ��������
 ������ ��������� 
������ ��� 	��� ��������
$��	����	��	�����"�����������������������
����������
������
�����

����������"�����
���������
�����������	
��� �������� ��� ����� �8�� ��������� ���� �
��������	�
����������������������
���������
������������
�������������������������
������ �	� ������ ����� ������� �
������	�
����������������������������
���������

��������+������������
�������������������	
����������-��������������������������

�������

>�� ������ ����� ����� ��� ����� �����
����������	�����������
������
�������+��
��� �������	�� ������ ��������� ����� ���
	��	���
������
��������������

Fire!



���������	
��������� � ����������	
��	�
��� ��������	��
��

����������������������������������������������

GETTING THE FACTS

  1. What area of the country had terrible fires a century (100 years) ago?

_______________________________________________________________

  2. Where do most forest fires occur today? _____________________________

  3. Why are fewer lives lost today? ____________________________________

  4. Name two ways that firefighters can stop fires. _______________________

_______________________________________________________________

DICTIONARY SKILLS  /  VOCABULARY

  5. Look up control or controlled in the dictionary.  What do you think a

controlled fire is?________________________________________________

_______________________________________________________________

VOCABULARY

  6. Write synonyms for these words.  Use words from the word list or the story.

flames: ________________________________________________________

burning:________________________________________________________

happen: ________________________________________________________

tragedy:________________________________________________________

method; way: ___________________________________________________

CONTEXT CLUES

  7. What does factor mean?  (Use the words around it to help you figure it

out.) __________________________________________________________

Fire!
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ANALOGIES

  8. Use words from the story to finish these analogies.

Wind is to windy AS fire is to ______________.

Policeman is to police car AS _______________ is to fire truck.

CAUSE AND EFFECT

  9. Name two causes of forest fires.____________________________________

_______________________________________________________________

MAKING INFERENCES

10. Forest workers sometimes set a controlled fire.  How could this help prevent

a worse fire in the future? _________________________________________

_______________________________________________________________

DRAWING CONCLUSIONS

11. Think of the example of the railroad employees.  How do some people

respond when there is a tragedy? ___________________________________

_______________________________________________________________

ANALYZING INFORMATION

12. What happened over and over again before modern fire control methods

were used? _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Fire!

��������	�����������������������	�

Look up forest fire prevention in an encyclopedia or science book.  Write a
paragraph about how to prevent forest fires.




