


Summarize 
 

���� Put the big idea into a smaller one. 

���� Put the main idea and key details  

     into your own words. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrative–Tell Who, What Happened, 

Where, and When 

Expository–Tell Who, What, Where, 

When, and How  



Connect 
 

���� Think about how the reading    

    relates to other reading.       

���� Visualize what’s going on in the  

    reading. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrative–Tell how a character, 

setting, or plot element compares to 

or refers to that from another story. 

Expository–Tell how viewpoints or 

ideas compare to or refer to others. 



Re-think 
 

���� Re-read for better understanding     

    or look at what is said in a different     

    way.  
���� Ask questions or make comments   

    about the reading. 

 

 

Narrative–Tell how a character, 

setting, or the plot has changed. 

Expository–Tell how viewpoints or 

ideas compare to or refer to others. 



Interpret 
 

���� Think about what the author    

     really means. 
���� Draw a conclusion or figure out  

     what is implied (suggested). 
 

 
 

Narrative–Tell what a change in  

character or plot development means. 

Expository–Tell how the author 

explains, analyzes, justifies, or 

evaluates information or ideas. 

Unlock, Inc. 



Predict 

 

���� Based upon what has happened or 

what has been said, guess what will 

happen or what the text will say next. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrative–Tell how the plot will 

advance next or how a character will 

change. Confirm your predictions. 

Expository–Tell what information or 

evidence the author should present 

next. Confirm your predictions.  
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SCRIP 

Comprehension 

Strategies 
 

Summarize 

� Put the big idea    
   into a smaller one. 

� Put the main idea  
   and key details into   

   your own words. 
 

Connect 

� Think about how    

    the reading relates 
    to other reading. 
� Visualize what’s 

   going on in the  
   reading. 
 

Re-think 

� Re-read for better   
   understanding or 
   look at what is said 

   in a different way. 
� Ask questions or  

   make comments   
   about the reading. 
 

Interpret 

� Think about what   

   the author really 
   means. 

� Draw a conclusion  
   or figure out what   

   is implied   
   (suggested). 
 

Predict 

� Based upon what   

   has happened or 
   what has been said, 

   guess what will 
   happen or what the 

   text will say next. 
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