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How are alligators and crocodiles alike?  How are they different?
What did the pilgrims and pioneers have in common?  The exercises in
this book provide valuable practice in the reading skill that emphasizes
identifying specific information in the text in order to make comparisons
and draw conclusions.  Students will become careful and critical readers
as they enjoy the high-interest, fact-based stories about an expansive
array of subjects.

A comparison sheet that can be reproduced for use with each
lesson is provided.  An answer key is also included.

���������	was designed for use in grades 5-8.  Readability is on
the 3rd-4th-grade level.
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