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ВВЕДЕНИЕ 

 
      Предлагаемое учебное пособие предназначено для проведения 

занятий по формированию грамотности чтения. Грамотность 

чтения (или читательская грамотность) – универсальная 

способность человека к осмыслению письменных текстов, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей. 

 

      Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении 

учащихся чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования, подготовки к трудовой 

деятельности, участия в труде и жизни общества. 

 

       Ученик, у которого сформированы навыки функционального 

чтения, может «свободно использовать навыки чтения и письма для 

получения информации из текста – для его понимания, сжатия, 

преобразования и т.д.». (А.А.Леонтьев). 

 

       Ученик, у которого сформированы навыки функциональной 

грамотности, умеет пользоваться различными видами чтения 

(изучающим, просмотровым, ознакомительным). Он способен 

переходить то одной системы приемов чтения и понимания текста к 

другой, адекватной данной цели чтения и  данному виду текстов.  

 

       В сборник включены задачи по грамотности чтения, которые 

были разработаны учителями истории, обществознания, 

иностранного языка, физики, химии, биологии, географии. Задачи 

имеют обучающий и диагностический характер и направлены на 

эффективную работу с разнообразными текстами. Задания 

ориентированы как на коллективную, так и на индивидуальную 

работу с информацией, которая представлена в различных видах: 

таблицах, картах, схемах, графиках, рисунках.  

 

       В основу заданий  на формирование грамотности чтения 

положены умения из трех блоков  междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом»: 

1. поиск информации и понимание прочитанного; 

2. преобразование и интерпретация информации; 

3. оценка информации. 
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ЗАДАЧА 1 

 

Жизнь дана на добрые дела 

                                                                               
                                        Алфѐрова Анна Владимировна, 

    учитель истории и обществознания 

                                            МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет: обществознание  

Класс: 6   

Программа Боголюбова Л. Н. «Обществознание. 5 – 9 классы».  

Задача направлена на преодоление таких дефицитов, как:  

- поиск информации;  

- выявление авторской позиции, содержащейся в тексте;  

- сопоставление, сравнение, удерживание фрагментов и соединение 

их в  

общую информационную картину;  

- использование разных способов чтения: просмотрового 

(ознакомительного),  

поискового, с ориентацией на отбор нужной информации, 

аналитического.  

Текст задачи: сплошной  

 

Текст задачи 

 

(1)На высокой колонне, над городом, стояла статуя Счастливого 

Принца. (2)Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого 

золота. (3)Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный алый рубин 

сиял на рукоятке его шпаги.  

(4)Однажды над городом пролетала ласточка. (5)Ласточка — 

мелкая птица семейства ласточковых, широко распространѐнная в 

Европе, Северной Африке и умеренных широтах Азии. (6)Лететь ей 

нужно было далеко, в теплые края, и она решила переночевать у 

ног статуи.  

(7)Неожиданно на нее упала капля, потом вторая, третья. 

(8)Ласточка забеспокоилась и уже собралась улетать, когда поняла, 

что это слезы принца.  

(9)-Почему ты плачешь? Ведь ты такой красивый! – спросила она.  

(10)- Когда я был жив, я не знал, что такое слезы, - ответил Принц. 

(11)- Я жил во дворце, куда скорби вход воспрещен. (12) Днем я в 
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саду забавлялся с товарищами, а вечером я танцевал в главной зале. 

(13) Сад был окружен высокой стеною, и я ни разу не догадался 

спросить, что же происходит за ней. (14) Вокруг меня все было так 

роскошно! (15) «Счастливый Принц» - величали меня 

приближенные, и вправду я был счастливый, если только в 

наслажденьях счастье. (16)Так я жил, так и умер. (17) И вот теперь, 

когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, 

что мне видны все скорби и вся нищета, какая только есть в моей 

столице. (18)И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу 

удержаться от слез.  

(19)И вдруг попросил:  

(20)- Ласточка, пожалуйста, выклюй драгоценный камень из моей 

шпаги и отнеси женщине с больным ребенком.  

(21)- Мне надо скорее улетать, идет зима, - ответила Ласточка.  

(22)- Останься хоть на одну ночь, помоги мне, - опять попросил 

Принц.  
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(23)Не смогла отказать ему Ласточка, выклевала драгоценность и 

отнесла больному ребенку. (5)А когда возвратилась, призналась 

Принцу, что ей совсем не холодно.  

(24)- Это потому, что ты сделала доброе дело, - объяснил ей 

Счастливый Принц.  

 

Задания 

 

1. Придумайте заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста.  

 

2. Основной вывод данного текста:  
А. Жизнь дана на добрые дела.  

Б. Ему и беда, что с гуся вода  

В. Злой не верит, что есть добрые люди.  

Г. Доброму добрая память.  

 

3. Сделайте заключение о намерении автора написавшего 

данный текст:  

 

4. Выразите одним словом – то, что вы ощутили после 

прочтения текста  

 

5. Укажите номер предложения, являющегося лишними в 

данном тексте. 

 

6. Укажите номер предложения, в котором есть довод в 

подтверждение выдвинутого тезиса: «Добро всегда 

бескорыстно» 

 

7. Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что… 

 

8. Определите качества присущие Счастливому Принцу:  

1. Честь, отвага, смелость, гордость.  

2. Доброжелательность, доверчивость, милосердие  

3. Доброта, воля, жесткость, лицемерие  

 

9. Выберите верное суждение о добре:  
 

А. Всегда быть добрым легко;  

Б. Добрым быть труднее, чем злым;  
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В. Добро должно быть с кулаками.  

1) верны только А и Б  

2) верно только А  

3) верны только Б и В  

4) верно только Б  

 

10. Выберите добрые чувства:  

Любовь, сочувствие, сострадание, благодарность, симпатия 

Мягкость, помощь, ненависть, благодарность, симпатия 

Сердечность, сочувствие, сострадание, безучастие, симпатия 

 

 

Лист ответов 

 

1. (УМ 1.2) Придумайте заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста.  

 

2. (УМ 2.5) Основной вывод данного текста:  
А. Жизнь дана на добрые дела.  

Б. Ему и беда, что с гуся вода  

В. Злой не верит, что есть добрые люди.  

Г. Доброму добрая память.  

 

Ответ:  
1) верны только А и Г  

2) верно только А  

3) верны только В и Г  

4) верно только Б  

 

3. (УМ 2.6) Сделайте заключение о намерении автора 

написавшего данный текст:  
 

Ответ: Доказать людям, что жизнь дана человеку на добрые 

дела.  

 

4. (УМ 1.15) Выразите одним словом – то, что вы ощутили после 

прочтения текста  

 

5. Укажите номер предложения, являющегося лишними в 

данном тексте. (5)  
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6. (УМ 2.4) Укажите номер предложения, в котором есть довод в 

подтверждение выдвинутого тезиса: «Добро всегда 

бескорыстно»(23)  

 

7. (УМ 2.6) Автор написал этот текст, чтобы все поняли:  
 

Ответ: что жизнь дана человеку на добрые дела.  

 

8. (УМ 2.5) Определите качества присущие Счастливому 

Принцу:  

1. Честь, отвага, смелость, гордость.  

2. Доброжелательность, доверчивость, милосердие  

3. Доброта, воля, жесткость, лицемерие  

 

9. (УМ 3.1) Выберите верное суждение о добре:  
 

А. Всегда быть добрым легко;  

Б. Добрым быть труднее, чем злым;  

В. Добро должно быть с кулаками.  

1) верны только А и Б  

2) верно только А  

3) верны только Б и В  

4) верно только Б  

 

10. (УМ 2.5) Выберите добрые чувства:  

Любовь, сочувствие, сострадание, благодарность, симпатия 

Мягкость, помощь, ненависть, благодарность, симпатия 

Сердечность, сочувствие, сострадание, безучастие, симпатия 
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ЗАДАЧА  2 

Как была разгадана тайна египетских иероглифов 

Павленко Наталья Владимировна,                                                                                                

учитель истории и обществознания                                                                                         

МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет: история 

Класс: 5 

В ходе работы над текстовой задачей учащиеся научатся применять 

исторические знания для осмысления жизни в поликультурном 

мире; анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

информацию о событиях и явлениях прошлого. Работа над тестовой 

задачей направлена на развитие стратегий смыслового чтения и 

работы с информацией, таких как: 

- выделение явной, главной и избыточной информации; 

- представление информации в сжатой словесной форме; 

- использование информации для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства 

фактов. 

   Учащиеся приобретут практические навыки в поиске 

дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности, научатся строить 

умозаключения и принимать решения на основе полученной 

информации, а также освоят опыт критического отношения к 

полученной информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников. 

 

Текст задачи 

 

      В августе 1799 г. французские саперы копали траншеи в 

предместье Розетты, города, расположенного недалеко от 

Александрии. Генерал Бонапарт (с 1804 г.- император Франции 

Наполеон I), вторгшийся в страну, готовился к решительной борьбе 

за Египет….  

      Неожиданно лопата одного из саперов звякнула о камень. Это 

была массивная плита из черного базальта, покрытая 
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таинственными четко высеченными письменами. Командир отряда 

велел очистить ее от пыли и грязи и доставить в штаб.  

       Французские ученые, сопровождавшие Бонапарта, быстро 

установили, что письмена на плите были трех видов. 54 нижние 

строки были написаны по гречески, их легко прочитали и перевели. 

Они содержали постановление египетских жрецов от 196 г. до н. э., 

прославляющее царя Птолемея V Эпифана, правившего в 203 -181 

гг. до н. э. Этот царь, по происхождению чужеземец, македонянин, 

был расчетливым политиком и умел ладить с влиятельным 

жречеством. За это жрецы в своем постановлении провозглашали 

его "добрым богом".  

       Над этим текстом были изображены какие-то причудливые 

значки: дужки, черточки, крючочки. Эта часть надписи была 

сделана на разговорном египетском языке скорописным, так 

называемым демотическим (от греческого слова "демотикос" - 

народный) шрифтом. Еще выше изящным узором шли 

бесчисленные рисунки - человечки, птицы, змейки, тростинки, 

корзиночки и т. д. (это было древнейшее рисуночное письмо 

египтян - иероглифы), а текст написан на древнеегипетском языке, 

давным-давно забытом. …. 

     Французский исследователь Жан Франсуа Шампольон (1790-

1832) решил,  во что бы то ни стало разгадать иероглифическую 

надпись на Розеттском камне. Уже с детства он заинтересовался 

историей далеких стран, особенно Египта. Позже он изучил свыше 

десятка древних и новых  языков в том числе коптский, 

создавшийся на основе древнеегипетского (на коптском говорили в 

Египте в средние века).  Сам Шампольон далеко не сразу нашел 

правильный путь. … 

     После долгих мучительных колебаний исследователь пришел к 

оригинальной догадке, блестяще подтвердившейся впоследствии. 

Он предположил, что древние египтяне употребляли смысловые 

знаки (идеограммы) вперемежку с буквами.      Но как же разгадать 

значение отдельных знаков? Какие из них слова, а какие - буквы? И 

какой именно звук означает та или иная буква?  
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Рис.1. 

    Буквы надо было искать прежде всего в собственных именах, 

звучание которых было уже известно. К счастью, имя Птолемея из 

уважения к царю было заключено в овальную рамку, обведено так 

называемым картушом (см. рис. справа). Ясно, что первый знак в 

овале означал "п", второй - "т" и т. д. Но тут возникло новое 

препятствие. У греков имя Птолемея состояло из 10 букв - 

Птолемаиос, а египтяне писали его лишь 7 буквами  (мы же 

произносим "Птоломей").  

    Шампольон вспомнил, что в еврейском и арабском языках 

гласных букв не было. Может быть, их не было и у египтян? 

Однако тогда внутри картуша должно быть не 7, а только 5 знаков. 

Опять концы не сходятся с концами. Наконец Шампольон 

догадался, что, в виде редкого исключения, когда приходилось 

писать иностранные имена, египтяне обозначали и некоторые 

гласные звуки близкими к ним полусогласными. Отсюда и 

появились два лишних знака. Так, постепенно, слово за словом, с 
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огромным трудом Франсуа Шампольон начал читать древние 

египетские надписи.  

Рис.2.  Таблица иероглифических фонетических символов и их 

демотических и коптских эквивалентов, составленная 

Шампольоном (1822). 

 

 

Задания 

1.Какую находку обнаружили французские саперы во время 

военной экспедиции в Египет? 

 

2.Какой материал для письма использовали в Древнем Египте? 

Почему? 

А) Папирус 

Б) Бумага 

В) Береста 

Г) Пергамент 

Д) Глина 

 

3.Люди какой профессии заносили информацию на папирус? 

 

4.Как называлось древнейшее рисуночное письмо? 

А) Клинопись 

Б) Иероглифы 

В) Алфавит 

 

5.Почему появился скорописный шрифт? 

 

6.Назовите 2 условия, без которых Шампольон не смог 

расшифровать тайну египетских иероглифов? 

7.Рассмотрите рис.1 и рис.2, а также, используя текст, назовите три 

вида письма. 

8.Как называются смысловые знаки-определители? Какова их роль 

в понимании текста? При ответе на вопрос используйте справочный 

материал. 
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Справочный материал 

 Idea (гр.) - идея, образ и ...грамма,   письменный знак (условное 

изображение или рисунок), соответствующий не звуку речи, а 

целому слову или морфеме, напр., в древнеегипетской, китайской 

иероглифике. 

 

9.Что общего было между иероглифическим письмом, клинописью 

и финикийским алфавитом? 

10.Почему постановления египетских жрецов на Розеттском камне 

были высечены и на греческом языке? 

Лист ответов 

1) Какую находку обнаружили французские саперы во время 

военной экспедиции в Египет? 

       Ответ: плита из черного базальта, покрытая таинственными 

высеченными письменами. 

   Деятельность: Поиск явной информации, простое обобщение. 

   Уровень: 1. 

   Рекомендации к оцениванию: 1 балл за объяснение на основе 

текста. 

 

2) Какой материал для письма использовали в Древнем Египте? 

Почему? 

     Ответ: А.  В Египте рос высокий тростник папирус, из него 

делали похожий на бумагу материал, который называли папирус. 

    Деятельность: Поиск скрытой информации, интерпретация 

текста, использование фоновых знаний. 

   Уровень: 2. 

   Рекомендации к оцениванию: 2 балла за правильно выбранный 

вариант и комментарий к нему; 1 балл  за правильно выбранный 
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вариант без объяснения; 0 баллов - ответ неверный, если  вариант 

выбран не верно. 

 

3) Люди какой профессии заносили информацию на папирус? 

Ответ: писцы. 

Деятельность: поиск скрытой информации. 

Уровень:1. 

   Рекомендации к оцениванию: 1 балл  за правильный ответ. 

 

4)  Как называлось древнейшее рисуночное письмо в Египте? 

Ответ: 2. 

Деятельность: поиск явной информации. 

Уровень:1. 

   Рекомендации к оцениванию: 1 балл за верный ответ. 

 

5) Почему появился скорописный шрифт? 

   Ответ: Накапливалось большое количество информации, поэтому 

необходимо писать быстрее, а не «вырисовывать» изображения. 

Деятельность: Интерпретация  информации на основе 

сопоставления и обобщения. Использование фоновой информации. 

Уровень: 3. 

Рекомендации к оцениванию: 1 балл за верное объяснение. Может 

быть дано иное объяснение не искажающее смысл. 

6) Назовите 2 условия, без которых Шампольон не смог 

расшифровать тайну египетских иероглифов? 

Ответ: 1) одинаковая надпись на трех языках; 2) Шампольон изучал 

древние и новые языки в том числе и коптский. 
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Деятельность: Интерпретация  информации на основе 

сопоставления и обобщения. 

Уровень: 3. 

Рекомендации к оцениванию: 2 балла за верно названные 2 условия; 

1 балл - 1 условие; 0 баллов - ответ не верный, если условия не 

названы или названы не правильно. 

7) Рассмотрите рис.1 и рис.2, а также, используя текст, назовите три 

вида письма. 

Ответ: греческое, демотическое (скоропись), иероглифическое. 

Деятельность: обобщение и сравнение 

Уровень: 3 

Рекомендации к оцениванию: 3 балла -за 3 вида; 2 балла - 2 вида; 1 

балл - 1 вид; 0 баллов - 0. 

8)Как называются смысловые знаки-определители? Какова их роль 

в понимании текста? При ответе на вопрос используйте справочный 

материал. 

Ответ: Идеограммы. Идеограмма употреблялись вперемежку с 

буквами, чтобы понять о чем идет речь. 

Деятельность: Поиск скрытой информации. Использование 

фоновых знаний. 

Уровень:2. 

Рекомендации к оцениванию: 2 балла - дан ответ и объяснения к 

нему; 1 балл - ответ без объяснения. 

9) Что общего было между иероглифическим письмом, клинописью 

и финикийским алфавитом? 

Ответ: отсутствие гласных звуков. 

Деятельность: сравнение и обобщение. 

Уровень: 3. 

Рекомендации к оцениванию: 1 балл за правильный ответ. 
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10) Почему постановления египетских жрецов на Розеттском камне 

были высечены и на греческом языке? 

Ответ: Царя Египта Птолемей V Эпифан, правивший в 203 -181 гг. 

до н. э. по происхождению чужеземец, македонянин. Жители 

Македонии говорили на греческом языке. 

Деятельность: Поиск скрытой информации, интерпретация текста, 

использование фоновых знаний. 

Уровень: 3. 

Рекомендации по оцениванию: 1 балл за полное объяснение. 

Формулировка может быть иная, но не искажающая смысла. 
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ЗАДАЧА 3 

 

Косатка  - большой кит 

Лагуткина Ирина Александровна,  

учитель физики МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет: физика 

Класс: 7 

Задача ориентирована на преодоление следующих дефицитов: 

умения ставить перед собой цель чтения, направлять внимание на 

полезную в данный момент информацию; находить в тексте 

требуемую информацию; применять информацию из текста для 

решения задачи; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; сравнивать и 

противопоставлять заключенную в тексте информацию различного 

характера; в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

Текст задачи 

В течение тысячелетий человечество волнует библейская 

история о том, как за непослушание пророк Иона был проглочен 

китом и остался жив. Возможно, конечно, что это всего лишь 

легенда, однако интересен вопрос: могло ли это случиться на самом 

деле? 

Известный немецкий зоолог Альфред Брем решил изучить 

всех-всех китов, обитающих на Земле, и доказать, что история о 

ките и пророке Ионе – не сказка. Для начала учёный определил, 

каким должен быть подобный гигант. По преданию, кит жил в 

Средиземном море. Кроме того, добычу он должен был заглатывать 
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целиком, не повреждая её своими огромными зубами. У 

гигантского кита должно быть широченное горло и огромный 

желудок, но без пищеварительных кислот. Иначе обед постепенно 

начнёт растворяться в желудке, наподобие сахара в стакане чая. 

Брем внимательно изучил 27 видов зубатых китов-дельфинов 

и 16 видов беззубых китов-гигантов. Среди всех этих животных он 

обратил внимание на дельфина-косатку, или орку. И что же 

оказалось? Орка – не только самый красивый, но и самый 

прожорливый и кровожадный кит. Его даже называют морским 

чудовищем. Потомки этих китов обитают сейчас в северных 

районах Атлантического и Тихого океанов. Но в книгах 

древнеримских учёных можно прочитать, что такие чудовища 

обитали и в Средиземном море. Точные данные об общей 

численности отсутствуют. Местные популяции оцениваются в 70-

80 тыс. особей в Антарктике, 8 тыс. – в тропических широтах 

Тихого океана, до 2 тыс. – у берегов Японии, 1,5 тыс. – на северо-

востоке Тихого океана и 1,5 тыс. – у берегов Норвегии.  

Косатки живут в водных средах обитания. Обычно 

предпочитая глубины 20-60 м, также в поисках еды посещают 

мелководье вдоль береговых линий или погружаются до 300 м. 

Самцы достигают длины 10 м при массе до 8 т, самки 7 м при 

массе до 4 т. Для сравнения в таблице приведен вес других 

обитателей моря.  

 

Живое существо Изображение Вес 

Белуха  
20 000 

Н 
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Кашалот 

 

 

700 кН 

Гренландский 

кит 

 

 

1200 

кН 

Гренландский 

тюлень 

 

 

1500 Н 



20 
 

 

Даже один внешний облик указывает, что перед нами 

опасные хищники, нападающие на крупную добычу. Голова 

умеренной величины, широкая, сверху слегка уплощенная, 

снабжена мощными жевательными мышцами, обеспечивающими 

крайне сильный прикус. Лобно-носовая подушка низкая, клюв не 

выражен. Все плавники сильно увеличены, но в особенности 

спинной: у старых самцов он в виде узкого равнобедренного 

треугольника высотой до 1,5 м, а у самок – примерно вдвое ниже и 

загнут, а горло такое широкое, что через него легко проскочить не 

только человек, но и обычный дельфин массой в 300 кг. Средняя 

продолжительность жизни приближается к 35 (у самцов) и 50 (у 

самок) годам, хотя известны самки, доживающие до 70-90 лет. 

Температура тела за счёт хорошей изоляции жировой 

прослойкой колеблется в пределах от 35 до 40 °С. Средний диаметр 

кита примерно в 10 раз меньше его длины. Средняя плотность кита 

равна плотности воды. 

Косатки – одни из самых быстрых млекопитающих. В воде 

животные очень грациозны и маневренны. Они могут развивать 

скорость до 50 км/ч, но с такой скоростью животные двигаются 

обычно несколько секунд. Эта скорость броска на охоте. Обычная 

их скорость передвижения – от 3,2 до 9,7 км/ч. С такой скоростью 

животные движутся во время переходов. Размер индивидуальной 

траектории касаток неизвестен, при этом за день, передвигаясь со 

скоростью 50 км/ч, они могут проплыть до 160 км. 

Нормальная температура тела косатки равна 36,4°С. Высокая 

теплопроводность воды (в 25 раз выше, чем воздуха) 

способствовала формированию у китообразных в ходе эволюции 

признаков, обеспечивающих эффективную регуляцию тепла. 

Косатки имеют развитый, острый слух и могут слышать 

звуки в диапазоне от 0,5 до 125 кГц. Пик чувствительности у 

касаток находится в диапазоне 10-40 кГц. 
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Учеными установлено, что обсыханию китов способствуют 

разность колебания уровня воды (значительные приливы-отливы, 

вызванные силой всемирного тяготения, штормы, сильное 

волнение) и легко размывающийся рельеф дна с барьерами, 

подводными песчаными косами, банками и т. п. Стоит только киту, 

подошедшему с высоким валом прибоя, коснуться отлогого дна и 

здесь замешкаться, как последующие мелкие валы, нанося ил и 

песок, создают барьер, преодолеть который кит уже не в состоянии. 

В неволе касатки миролюбивы, быстро привыкают к 

человеку и берут корм из его рук, охотно подставляя свое брюхо 

для почесывания посетителям, катают дрессировщика на своей 

спине. 

Орки, как и другие дельфины, часто сопровождали корабли и 

заглатывали всё, что с них выбрасывалось. У дельфина-косатки 

очень много острых зубов (до 240 штук). Однако он глотает 

целиком, не перемалывая зубами. В сутки косатке требуется до 150 

кг пищи, и недостатка в ней не бывает: разнообразие рациона и 

отсутствие естественных врагов поставили касатку на вершину 

пищевой цепи. 

Каждый вид касатки предпочитает определенное место 

проживания. Это же относится и к рациону косатки. У каждого 

вида этих животных есть собственный рацион. К примеру, 

некоторые косатки питаются рыбой, причем только лососем. 

Домоседы – это косатки, питающиеся преимущественно рыбой, и 

лишь в некоторых случаях поглядывающих на ластоногих. Этот тип 

касаток объединяется в группировки до 15 особей, идущих цепью и 

выискивающих стаи рыб. Обнаруженный косяк рыбы косатки 

сбивают в шар на поверхности воды, глушат рыбу хвостами и по 

одному заныривают в центр стаи. 

Второй тип косаток, это транзитные косатки. Вот это самые 

настоящие убийцы. В их рационе другие дельфины, киты, 

ластоногие, каланы, морские львы. Есть свидетельства, что косатки 

нападают на оленей и лосей, которые переплывают небольшие 

каналы. Интересное наблюдение: известен случай, когда один 
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китобой поймал огромную орку. Оказалось, что эта косатка 

пообедала 12 тюленями и 13 дельфинами. Общий вес обеда 

составил 50 центнеров! Транзитные косатки собираются в меньшие 

группы, по сравнению с домоседами. Группа состоит из 3-5 особей. 

Отличительной особенностью такой группы является её 

«молчаливость», так как млекопитающие, на которых охотятся 

косатки, могут услышать их голоса. 

Как многокомнатная квартира, желудок дельфина-косатки 

состоит из отдельных комнат. Первое отделение желудка – это 

большой склад для пищи. Его стенки покрыты толстым роговым 

слоем кожи. Здесь нет пищеварительных желез, нет кислот, стенки 

не движутся. 

Что же происходит с гостями желудка потом? После 

наполнения первого его отделения открывается дверка во второе, 

которое можно назвать «дробилкой». Здесь начинается грубое 

дробление пищи при помощи движущихся стенок. Затем следует 

третье отделение желудка, или «лаборатория». Здесь заканчивается 

химическая обработка пищи. 

Таким образом, Альфред Брем доказал, что орка вполне 

может быть тем самым «большим китом», который проглотил 

пророка Иону. Но вот выйти живым из желудка кита Иона никак не 

мог. Значит, история о чудесном спасении пророка Ионы или 

легенда, или настоящее чудо. 

Задания 

1. Задание: Отметьте правильный ответ 

Как называется величина, определяющая действие китобоя 

на кита-косатку? 

1) Плотность 

2) Масса 

3) Сила 

4) Давление 
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2. Задание: Отметьте правильный ответ 

Обсыханию китов способствует разность колебаний уровня 

воды. Какая сила вызывает приливы и отливы в морях и океанах 

Земли? 

1) Сила упругости 

2) Сила трения 

3) Сила всемирного тяготения 

4) Сила Архимеда 

3. Задание: Отметьте правильный ответ 

Внимательно прочитайте текст. Найдите в нем массу 

дельфина. На основе известной вам формулы найдите вес обычного 

дельфина. 

1) 3 Н 

2) 3 кН 

3) 8 кН 

4) 80 кН 

4. Задание: Отметьте правильный ответ 

Найдите в тексте максимальную глубину погружения 

косатки. На основе известной вам формулы найдите 

гидростатическое давление на этой глубине, учитывая, что 

плотность морской воды рана 1030 кг/м
3
, а g=10 Н/кг. 

1) 206 кПа 

2) 309 кПа 

3) 618 кПа 

4) 3090 кПа 

5. Задание: Установите соответствие между физическими 

характеристиками кита-косатки и их значениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

А) нормальная температура 

тела косатки 1) 10-40 кГц 

Б) скорость движения при 

броске 2)  36,4 °С 

В) пик чувствительности при 

восприятии звуков 
3)  50 км/ч 

 

 

Ответ: 

 

 

6. Задание: Рассмотрите таблицу значения веса обитателей 

морей в тексте. Из приведенных утверждений выберите 2 

правильных и запишите их номера. 

1) Дельфин-косатка тяжелее белухи. 

2) Гренландский кит тяжелее дельфина-косатки 

3) Гренландский тюлень тяжелее дельфина-косатки 

4) Дельфин-косатка тяжелее гренландского тюленя. 

5) Дельфин-косатка тяжелее кашалота. 

Ответ: ____________________ 

7. Задание: Получите числовой ответ 

Найдите в тексте длину тела самца косатки. Вычислите 

объем тела косатки по формуле объема цилиндра (V=π·R
2
·H, где 

π≈3, средний радиус тела R=0,7 м). Ответ округлите до целого 

числа. 

Ответ: _____________ м
3
. 

 

8. Задание: Получите числовой ответ, используя данные 

предыдущего задания 

Рассчитайте вес кита, учитывая, что плотность кита равна 

примерно плотности воды. 

А Б В 
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Ответ: _____________ кН. 

9. Задание: Выберите рисунок к тексту, на котором 

схематически изображены силы, действующие на кита. 

Во время экспедиции Ж.-И. Кусто и его помощники 

пытались спасти попавшего на мель китёнка, масса которого была 

«всего» 2 тонны. Чтобы поднять его на борт судна, пришлось 

применить специальный гамак. 

Подцепив носилки крюком, кран поднял кита в воздух. 

Задачей рабочих-служителей было растягивать в стороны стальные 

шесты гамака, чтобы кита не слишком сдавливало с боков. 

Постепенно, метр за метром, носилки с китом опустили в холодную 

воду. В воде кита поджидали трое аквалангистов. Тросы ослабли, и 

аквалангисты высвободили кита из носилок. 

 

 

 

        

              1                                 2                              3                        4 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

10. Задание: Получите числовой ответ, используя текст 

предыдущего задания 

Найдите, на какое расстояние опускалась сетка гамака, если 

её жесткость равна 40 кН/м? 

Ответ: _____________ м. 

 

Fтяж 

Fупр 

Fтяж 

Fупр

р 

Fтяж 

Fупр Fупр 
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Лист ответов 

№ 

задан

ия 

Деятельность (название 

умения, на 

формирование 

которого направлено 

задание) 

Уровень 

сложност

и 

Правиль

ный 

ответ 

Рекомен 

дации к 

оцениван

ию 

1 

Ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

в данный момент 

информацию. 

базовый 3 1 балл 

2 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию. 

базовый 3 1 балл 

3 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию. 

Ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

в данный момент 

информацию. 

базовый 2 1 балл 

4 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию. 

Ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

в данный момент 

информацию. 

базовый 4 1 балл 

5 

Сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию 

различного характера.  

базовый 231 3 балла 

6 

В процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

повышен

ный 

24  

или 

42 

2 балла 
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противоречивую, 

конфликтную 

информацию. 

7 

Применять 

информацию из 

текста для решения 

задачи.  

повышен

ный 
15 3 балла 

8 

Применять 

информацию из 

текста для решения 

задачи. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

высокий 60 4 балла 

9 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

повышен

ный 
1 2 балла 

10 

Применять 

информацию из 

текста для решения 

задачи. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

высокий 0,5 4 балла 
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Оценка Количество баллов 

5 20  -  22 

4 14  -  19 

3 8 -  13 

2 0  -  7 
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ЗАДАЧА 4 

Кракатау 

 
Сидоренко Светлана Александровна,  

учитель географии МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

 

Предмет: география 

5 класс 

Программа Летягин А. А. Начальный курс географии 

 

Текст задачи 

Вулкан – коническая гора с кратером на вершине, из 

которого время от времени извергаются лава, пепел, горячие газы, 

пары воды и обломки горных пород. Они имеют форму конуса с 

кратером на вершине и жерлом – каналом, который соединяет очаг 

с поверхностью земли.  

По местонахождению вулканы бывают  наземные, 

подводные, подледниковые. В зависимости от степени 

вулканической активности вулканы делятся на действующие, 

спящие, потухшие. Вулканы, часто проявляющие активность, 

называются действующими. Из всех существующих вулканов около 

900 считаются активными, но поскольку их деятельность сменяется 

периодами длительного покоя, классификация носит несколько 

условный характер. Вулканы, которые могут в будущем стать 

действующими, называются спящими. Потухшим называется 



30 
 

вулкан, жизнедеятельность которого прекратилась навсегда.                                                                                  

Большинство вулканов приурочено к областям 

сближения литосферных плит.  Вулканы на Земле распределены 

крайне неравномерно - большая часть вулканов приурочена к 

побережью Тихого океана и образует "Тихоокеанское огненное 

кольцо". 

- зона образования вулканов 

Одним из таких вулканов является Кракатау – некогда 

остров, а ныне, красивый действующий вулкан в Индонезии. 

Вулкан расположен в Зондском проливе, между знаменитыми 

островами Суматра и Ява. Площадь острова — 10,5 км², высота 

самого вулкана — 813 метров.  

Многие вулканологи полагают, что  в 535 году, после 

мощного извержения появился Зондский пролив между островами 

Суматра и Ява (до этого они были соединены). Второе известное 

извержение случилось в 1680, а затем – в 1883 году. О последнем 

стоит рассказать подробнее, ведь это событие называют одним из 

самых значимых и трагических за всю историю человечества. Во 

время знаменитого извержения вулкана Кракатау в 1883 году 

было уничтожено около 330 деревень, погибло примерно 40 тысяч 

человек. Небо озарялось алыми вспышками, всё было окутано 

облаком пыли, и даже спустя несколько лет после трагедии над 

местностью продолжали сиять невероятно яркие восходы и закаты, 

фантастическая окраска которых была вызвана скопившимися в 

атмосфере частицами пепла. Возникшая после извержения 

взрывная волна, семь раз облетела Землю. Далее, вызванная 

землетрясением, морская волна высотой более 30 метров, 

обрушилась на острова, поглотив плантации, поселения, леса, унося 

с собой тела людей, обломки построек и трупы животных. Остров, 

на котором находился вулкан, был практически полностью 

уничтожен. После взрыва, от некогда большого острова остались 

только три крохотных островка: Сергун, Раката и Раката-Кечил. В 

связи с большим количеством пепла в воздухе началось 

стремительное похолодание. Последний раз гигант проснулся в 

феврале 2014 года, но особой опасности он не представляет.  
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Задания 

 

1. К какому виду вулканов по положению относится 

Кракатау? 

 

2.В каком веке произошло наиболее мощное извержение 

Кракатау? 

 

3.Найдите в тексте, в каком океане расположен вулкан? 

 

4.Как называется морская волна высотой более 30 метров, 

обрушилась на острова в результате извержения вулкана? 

 

5. Найдите в тексте местоположение вулкана Кракатау и 

обозначьте его на карте ٭ 

 
 

6.Найдите в тексте описание местоположения вулкана 

Кракатау и верно ли указано местоположение пролива 

 

Зондский пролив 
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7.Найдите в тексте описание строения вулкана и обозначьте 

его на схеме 

 
 

8.Найдите в тексте причину образования вулканов 

 

9.Определите по рисунку, как называются литосферные 

плиты, движение которых привело к образованию вулкана 

 

10.Используя текст, установите последовательность 

событий 

землетрясение 

извержение 

движение литосферных плит 

 

 

Лист ответов 

Задание 1 

Деятельность: Поиск информации. Находить в тексте 

требуемую информацию 

Уровень сложности: 1 
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Рекомендации к оцениванию: подводные 

 

Задание 2 

Деятельность: Оценка информации. Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте со знаниями из других источников. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: XIX век  

 

Задание 3 

Деятельность: Поиск информации. Находить в тексте 

требуемую информацию 

Уровень сложности: 1 

Рекомендации к оцениванию: Тихий океан 

 

Задание 4 

Деятельность: Оценка информации. Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте со знаниями из других источников. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: цунами 

 

Задание 5 

Деятельность: Поиск информации. Находить в тексте 

требуемую информацию 

Уровень сложности: 1 

Рекомендации к оцениванию: между островами Суматра и 

Ява 

 

Задание 6 

Деятельность: Оценка информации. В процессе работы с 

одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую информацию. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: нет 

 

Задание 7 

Деятельность: Поиск информации. Находить в тексте 

требуемую информацию. 
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Уровень сложности: 1 

Рекомендации к оцениванию: 

 

Кратер 

 

Жерло 

 

Очаг 

 

 

Задание 8 

Деятельность: Поиск информации. Находить в тексте 

требуемую информацию. 

Уровень сложности: 1 

Рекомендации к оцениванию: сближение литосферных плит 

Задание 9 

Деятельность: Оценка информации. Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте со знаниями из других источников. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: Индо-Австралийская и 

Тихоокеанская плита 

 

Задание 10 

Деятельность: устанавливать причинно-следственные связи. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: движение литосферных плит - 

землетрясение-извержение  
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ЗАДАЧА 5 

Куликовская битва 

Радченко Андрей Анатольевич,  

учитель  истории  и обществознания 

                                        МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет: история 

Класс: 7 

Работа с документом даёт большие возможности для использования 

личностно-целевого подхода на уроке. Целевые установки в данном 

случае направлены на: 

- формирование у учащихся системы научных знаний и 

освоение ими способов научной деятельности на основе 

«окультуривания» их субъективного опыта; 

- оказание помощи учащимся в поиске и приобретении своего 

индивидуального стиля и опыта, а также темпа учебной 

деятельности, в раскрытии и развитии индивидуальных 

способностей и интересов; 

- содействие ученику в формировании Я-концепции, развитие 

творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Таким образом, методика работы с историческим источником 

важна не только тем, что повышает эффективность уроков истории, 

но и тем, что включает в себя элементы воспитания на уроке, 

способствует формированию воспитывающих ситуаций. 

 

Текст задачи 

      Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. 

Преодолела слава русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на 

землю, а гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и брата 

его, князя Владимира Андреевича, по всем землям пронеслась. 

Стреляй, князь великий, по всем землям, рази, князь великий, со 

своей храброй дружиной поганого Мамая-хиновина за землю 

Русскую, за веру христианскую. Уже поганые оружие свое 



36 
 

побросали, а головы свои склонили под мечи русские. И трубы их 

не трубят, и приуныли голоса их.  

       И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком и 

прибежал к Кафе-городу. И молвили ему фряги: "Что же это ты, 

поганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь побила теперь 

тебя орда Залесская. Далеко тебе до Батыя-царя: у Батыя-царя было 

четыреста тысяч латников, и полонил он всю Русскую землю от 

востока и до запада. Наказал тогда Бог Русскую землю за ее 

согрешения. И ты пришел на Русскую землю, царь Мамай, с 

большими силами, с девятью ордами и семьюдесятью князьями. А 

ныне ты, поганый, бежишь сам-девят в лукоморье, не с кем тебе 

зиму зимовать в поле. Видно, тебя князья русские крепко 

попотчевали: нет с тобой ни князей, ни воевод! Видно, сильно 

упились у быстрого Дона на поле Куликовом, на траве-ковыле! 

Беги-ка ты, поганый Мамай, от нас за темные леса!"  

          Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать 

ласкает, а за баловство розгой сечет, а за добрые дела хвалит. Так и 

господь бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия 

Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, меж Дона и 

Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве. И стал великий 

князь Дмитрий Иванович со своим братом, с князем Владимиром 

Андреевичем, и с остальными своими воеводами на костях на поле 

Куликовом, на речке Непрядве. Страшно и горестно, братья, было в 

то время смотреть: лежат трупы христианские, словно сенные 

стога, у Дона великого на берегу, а Дон-река три дня кровью текла. 

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Сосчитайтесь, братья, 

скольких у нас воевод нет и скольких молодых людей недостает?"  

          Тогда отвечает Михаиле Александрович, московский боярин, 

князю Дмитрию Ивановичу: "Господин князь великий Дмитрий 

Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати 

князей белозерских, тридцати новгородских посадников, двадцати 

бояр коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов 

литовских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр 

костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр 
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суздальских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр разянских, 

тридцати четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр 

дмитровских, шестидесяти бояр можайских, тридцати бояр 

звенигородских, пятнадцати бояр угличских. А посечено 

безбожным Мамаем двести пятьдесят три тысячи. И помиловал бог 

Русскую землю, а татар пало бесчисленное множество".  

           И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Братья, бояре и 

князья и дети боярские, суждено вам то место меж Дона и Днепра, 

на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои 

за святые церкви, за землю за Русскую и за веру христианскую. 

Простите меня, братья, и благословите в этом веке и в будущем. 

Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, во свою Залес-скую 

землю к славному городу Москве и сядем, брат, на своем княжении, 

а чести мы, брат, добыли и славного имени!" Богу нашему слава.  

Задания 

1. Придумайте заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста. 

2.  Определять назначение разных видов текстов. Какова роль 

сказаний, летописей, воинских повестей? 

       А. Давать информацию об исторических событиях. 

       Б. Воспитывать патриотизм. 

       В. Извлекать уроки из прошлого. 

       Г. Все варианты. 

3.Укажите предложение, являющееся  избыточным по информации. 

 

4. Выразите одним словом то, что вы ощутили после прочтения 

текста 

 5. Укажите в тексте предложение, в котором есть  довод  в  

подтверждение выдвинутого тезиса. 

         Тезис: «Преодолела слава русская хулу поганых» 



38 
 

 6. Основной вывод  данного текста. 

       А.Каждый князь должен защищать свою землю. 

       Б.Сила в единстве. 

       В.Лучше наносить упреждающий удар. 

     

 7.Определите качества присущие Д.Донскому. 

       А.Ум, смелость, мужество. 

       Б.Гордость, высокомерие, тщеславие. 

       В.Смелость, эгоизм, безрассудство. 

     

 8. В чём основной вывод данного текста. 

        А. Каждый князь должен защищать свою землю 

        Б. Сила в единстве 

        В. Лучше наносить упреждающий удар 

    

  9.Сделать заключение о намерении автора , написавшего данный 

документ. 

 

 10.Оценить форму текста по его содержанию. 

        А. Воинская повесть. 

        Б. Летопись. 

        В. Сказание. 

Лист ответов 

№ 

задани

я 

 

Деятельность (название умения, 

на формирование которого 

направлено задание) 

 

Правильный 

ответ 

 

Рекомен 

дации к 

оцениванию 

1 

УМ 1.2 

Выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста 

Куликовская 

битва 
1 балл 

2 

УМ  1.7 

Определять назначение разных 

видов текстов 

Г 1 балл 



39 
 

3 

УМ 1.10 

Выделять не только главную, но и 

избыточную информацию 

« Тогда 

отвечает…» 
2 балла 

4 

УМ 1.15 

Понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им 

гордость 1 балл 

5 

УМ 2.4 

Обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых 

тезисов 

«Уже 

низвергнут…

» 

 

2 балла 

6 

УМ 2.5 

Делать выводы из 

сформулированных посылок 

Б 1 балл 

7 

УМ 2.5 

Делать выводы из 

сформулированных посылок 

А 1 балл 

8 

УМ 2.5 

Делать выводы из 

сформулированных посылок 

Б 1 балл 

9 

УМ. 2.6 

Выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста 

Победой 

положено 

начало 

освобождени

я от 

ордынского 

ига. 

2 балла 

10 

УМ. 3.2 

Оценивать форму текста по его 

содержанию 

А 1 балл 
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ЗАДАЧА 6 

Медоносная пчела 

Гордиенко Людмила Викторовна,  

учитель биологии МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет: биология 

Класс: 7 
Метапредметные результаты: работа с текстом (поиск информации 

и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация 

информации; оценка информации) 

Текст задачи 

 

    Медоносная пчела — общественное насекомое из отряда 

перепончатокрылых. Она относится к небольшой группе полностью 

одомашненных насекомых. Сегодня о ее повадках и об устройстве 

пчелиного сообщества известно довольно много. Доказано, что 

пчелы очень хорошо видят. А поскольку они питаются пыльцой и 

нектаром, им важно суметь распознать источник пищи. Язык пчел 

изучил биолог Карл Фриш. Он установил, что пчела, обнаружившая 

источник пищи, прилетает в улей и исполняет там танец, 

"информируя" его движениями о местоположении, удаленности, 

изобилии и виде пищи. В улье имеются матка (плодущая самка), 

рабочие пчелы (бесплодные самки) и трутни (самцы). Матка 

гораздо крупнее рабочих пчел. Трутни появляются в улье в конце 

лета, а осенью после брачного полета и оплодотворения молодых 

самок  их выгоняют из гнезда. Все работы в гнезде, а также сбор 

пыльцы, нектара и сопутствующее этому процессу опыление цветов 

осуществляют рабочие пчелы.  

 

Размеры Длина тела 1,3—1,5 см 

Признаки Темно-коричневая основная окраска, 

брюшко с золотистыми волосками; 2 пары 

крыльев;  3 пары ног 

Питание Собирает пыльцу и нектар с цветков 

растений 

Размножение Пчелиная матка откладывает 

оплодотворенные яйца, которые через 

стадии личинок и куколок развиваются во 
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взрослых насекомых 

Места обитания Сады, луга, поля, лесные опушки; сегодня 

благодаря человеку распространены по 

всему миру 

 

Задания 

Задание 1.(1.6) Отметьте правильный ответ: 

Медоносная пчела относится к  отряду… 

A. Стрекоз. 

B. Перепончатокрылых. 

C. Чешуекрылых. 

D. Двукрылых. 

 

Задание 2.(1.7) Отметьте правильный ответ: 

Стиль текста… 

A. Публицистический. 

B. Разговорный. 

C. Художественный. 

D. Научный. 

 

Задание 3 (1.8).  Ответьте на вопрос: Почему трутней выгоняют  

осенью после брачного полета и оплодотворения молодых самок  из 

гнезда? 

 

Задание 4 (1.12).  На цветки растения сели медоносная пчела и 

шмель. По каким признакам вы сможете отличить медоносную 

пчелу?  Ответ поясните. 

 

Задание 5 (1.14). Выполните один из вариантов задания: 

 

Вариант 1: Как вы думаете, почему медоносные пчелы относятся к 

общественным насекомым? Может ли одна медоносная пчела 

выжить? Обоснуйте ответ. 

 

Вариант 2: Может ли медоносная пчела делиться информацией с 

другими медоносными пчелами? Можно ли сделать такой вывод на 

основе прочитанной вами статьи? Ответ   обоснуйте. 
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Задание 6 (2.3).  Установите соответствие между группами 

пчелиной семьи и  их функциями. 

Группы пчелиной 

семьи 

 

Функция 

1. Пчелиная матка 

(плодущая самка) 

А. Оплодотворение молодых самок   

2. Рабочие пчелы 

(бесплодные 

самки) 

Б. Откладывает оплодотворенные яйца, 

которые через стадии личинок и куколок 

развиваются во взрослых насекомых  

3. Трутни (самцы) В. Осуществление всех работ в гнезде, а 

также сбор пыльцы, нектара и 

сопутствующее этому процессу опыление 

цветов  

 

Задание 7 (2.4):   Обоснуйте, смогут ли медоносные пчелы жить в 

дикой природе? 

 

Задание 8 (2.5).  В статье рассказывается об иерархии внутри 

пчелиной семьи. Сложная ли иерархия? Какие группы выделяются 

в ней? Достаточно ли в приведенном тексте информации, чтобы 

ответить на этот вопрос? 

 

Выберите вариант ответа и закончите фразу. 

A. Я думаю, достаточно, потому что … 

B. Я думаю, недостаточно, потому что … 

Задание 9 (3.1).  Объясните поведение  медоносной пчелы. Как 

зовут биолога, который  это поведение изучил : « Вернувшаяся с 

богатой добычей пчела  поднимается вверх по сотам и 

останавливается здесь в гуще других пчел. Она начинает кружиться 

на соте, описывая то вправо, то влево небольшие круги».  

Задание 10 (3.4):  Определите, правильно ли данное высказывание 

(да – нет).  

Характеристика медоносной Варианты ответа   да – 
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пчелы нет 

1. Медоносная пчела живет на 

болотах. 

 

2. У медоносной пчелы 3 пары ног.  

3. Оплодотворенные яйца откладывает 

только пчелиная матка. 

 

4. Основная окраска тела медоносной 

пчелы темно-желтая. 

 

5. Медоносная пчела собирает пыльцу 

и нектар с цветков растений. 

 

6. Длина тела медоносной пчелы 2,3—

2,5 см. 

 

 

 

Лист ответов  

 

Задание 1  

Деятельность: Находить в тексте требуемую информацию  

Уровень сложности: 1 

Рекомендации к оцениванию: В тексте найти правильный ответ, 

какому к  отряду относится медоносная пчела: 

A. Стрекоз. 

B. Перепончатокрылых. 

C. Чешуекрылых. 

D. Двукрылых. 

 

        Задание 2.  

Деятельность: Определять назначение разных видов текста  

 Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: Определить стиль текста… 

A. Публицистический. 

B. Разговорный. 

C. Художественный. 

D. Научный. 

 

 

      Задание 3. 
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Деятельность: Ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию   

 Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла – в ответе учитывается точность формулировки ответа, 

авторские размышления. 

1 балл – в ответе содержится только указания на ответ, исходя из 

текста статьи. 

0 баллов – ответ не содержит аргументации. 

 

      Задание 4.  

Деятельность: Сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме   

 Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла – в ответе учитывается точность описания медоносной 

пчелы, исходя из информации текста и таблицы. 

1 балл – в ответе содержится один или два признака из текста или 

таблицы. 

0 баллов – ответ не содержит аргументации. 

 

 

    Задание 5.  

Деятельность: формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определенной позиции   

 Уровень сложности: 3 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла – в ответе учитывается авторская позиция, ссылки на 

информацию текста. 

1 балл – в ответе имеется ссылка на информацию текста. 

0 баллов – ответ не содержит аргументации. 

 

 

    Задание 6.  

Деятельность: Сравнивать и противопоставлять заключенную в 

тексте информацию разного характера   

 Уровень сложности: 3 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла- все ответы верны 1-Б,  2 –В ,3-А. 

1 балл –  один ответ верный 

0 баллов – нет верного ответа. 
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      Задание 7.   

Деятельность: Обнаруживать в тексте доводы в подтверждении 

выдвинутых терминов   

 Уровень сложности: 3 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла- в ответе учитывается авторская позиция, ссылки на 

информацию текста. 

1 балл –   в ответе имеется ссылка на информацию текста. 

0 баллов – ответ не содержит аргументации. 

 

      Задание 8.   

Деятельность: Делать выводы из сформулированных посылок.   

 Уровень сложности: 3 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла- в ответе учитывается авторская позиция, ссылки на 

информацию текста, рассуждения по выбору варианта ответа. 

1 балл –   в ответе имеется ссылка на информацию текста. 

0 баллов – ответ не содержит аргументации. 

 

        Задание 9.    

Деятельность: Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников   

 Уровень сложности: 3 

Рекомендации к оцениванию:  

2 балла- в ответе учитывается авторская позиция, ссылки на 

информацию текста, названо имя биолога. 

1 балл –   в ответе имеется ссылка на информацию текста. 

0 баллов – ответ не содержит аргументации. 

 

 

       Задание 10.   

Деятельность: В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию.   

 Уровень сложности: 3 

Рекомендации к оцениванию:  

3 балла- все ответы верны: 1-нет; 2-да; 3-да; 4- нет; 5-да; 6-нет. 

2 балла- есть 5- 4 правильных ответа 

1 балл –   есть 3-1 правильный ответ 

0 баллов – нет правильных ответов 
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ЗАДАЧА 7 

Простые механизмы 

       Прийменко Надежда Васильевна, 

учитель физики  МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

 

Предмет: физика   

Класс: 7  

Раздел: «Работа и мощность. Энергия» 

Текст задачи 

         С незапамятных времен люди 

используют для совершения 

механической работы различные 

приспособления. С помощью 

рычагов 3000 лет назад при строительстве пирамиды Хеопса в 

Древнем Египте передвигали и поднимали плиты массой 2,5 т на 

высоту до 147 м.     

      Простыми механизмами 

называют приспособления, 

служащие для преобразования 

силы. К ним относятся: рычаг и 

его разновидности: блок, ворот,- 

наклонная плоскость и ее 

разновидности - клин, винт. 

      В большинстве случаев простые механизмы применяют для 

того, чтобы получить выигрыш в силе, т. е. уменьшить силу, 

действующую на тело, в несколько раз. 

      Рычаг представляет собой твердое тело, которое может 

вращаться вокруг неподвижной опоры.  

     Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль 
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 которой действует на рычаг сила, 

называется плечом силы.    

       Рычаг находится в равновесии 

тогда, когда силы,действующие на него, обратно пропорциональны 

плечам этих сил:  F1/F2= L2/L1. 

       Из этого правила следует, что меньшей силой можно 

уравновешивать при помощи рычага большую силу. При этом 

плечо меньшей силы должно быть длиннее плеча большей силы. 

  

     Правило рычага лежит в основе действия различного рода 

устройств и инструментов, применяемых в технике и быту там, где 

требуется получить выигрыш в силе или пути. 

     Примером могут служить ножницы, кусачки, ножницы для резки 

металла. Рычаги различного вида имеются у многих машин: ручка 

швейной машины, педали или ручной тормоз велосипеда, клавиши 

пианино - все это примеры рычагов.  Весы тоже пример рычага. 

     Рычаги встречаются также в разных частях тела животных и 

человека. Это конечности, челюсти. Много рычагов можно указать 

в теле насекомых, птиц, в строении растений. 

    Правило рычага было установлено великим математиком, 

механиком и инженером древности 

Архимедом около 287 – 212 гг. до н.э. 

    Легенда рассказывает, что 

построенный  Гиероном  в подарок 
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египетскому царю роскошный корабль  «Сирокосия» никак не 

удавалось спустить на воду. Архимед соорудил систему блоков 

(полиспаст), с помощью которой он смог проделать эту работу 

одним движением руки. Этот случай или размышления Архимеда 

над принципом рычага послужили поводом для его крылатого 

выражения: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю».  

 

Задания 

1.  Задание: Отметьте правильный ответ 

рычаг: 

1)твердое тело, которое может поворачиваться  

вокруг неподвижной опоры 

2)стержень 

3)длинная палка 

4)стержень, упирающийся в землю 

 

2.  Задание: Отметьте правильный ответ 

основные простые механизмы: 

1)рычаг и наклонная плоскость 

2)рычаг и винт  

3)рычаг и блок 

4)блок и наклонная плоскость 

 

3. Задание: Отметьте правильный ответ 

 механизм-устройство: 

1)служащее  для преобразования силы  

2)предназначенное  для совершения работы 

3)обладающее  большой мощностью 

4)создающее удобство для выполнения работы 

 

4. Задание: Отметьте верные утверждения значком V  

рычаг – это: 

Ножницы  

Кирпич  

Весы  

Тормоз велосипеда  
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Конечности животных  

Мяч  

Пружина  

Кусачки  

 

5.Задание. При строительстве пирамиды Хеопса в Древнем Египте 

передвигали и поднимали плиты  с помощью: 

1)Рычага; 

2) лошадей;   

3) блоков;   

4) подъемных кранов; 

 

6. Задание. Установите соответствие между физическими  

величинами и единицами  этих величин в СИ. 

Физические величины                                                                 Единицы измерения 

А) плечо рычага              1)с 

Б) сила                              2)м 

В) работа                         3)Н 

                                         4)Дж 

                                         5)кг 

А Б В 

   

 

7.  Задание: Отметьте правильный ответ 

длина меньшего плеча рычага,  на которое действует сила 3Н, а на 

большее плечо, длиной 0,3м сила 7Н, находящегося в равновесии 

равна: 

1) 70см;    2) 30см;    3) 40см;     4) 50см; 

 

8. Задание:  Отметьте правильный ответ 

меньшая сила, действующая на рычаг, находящийся в равновесии, 

если большая сила равна 20Н, а длины плеч 40см и 10см равна: 

 

1) 5Н;    
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2) 2) 50Н;    

3) 3) 15Н;    

4) 4) 60Н; 

 

9. Задание: Отметьте правильный ответ 

 работа, совершенная при подъеме плит при строительстве 

пирамиды Хеопса в Древнем Египте (данные для решения задачи 

возьмите из текста) равна: 

1)367,5 Дж; 

2) 3675 Дж;  

3) 367,5 кДж;  

4) 3675 кДж; 

 

10. Задание: Отметьте правильный ответ 

точка опоры рычага, длиной 1,5м, находящегося в равновесии, если 

на концы рычага действуют силы 4Н и 20Н находится на 

расстоянии от точки приложения большей силы:  

1)25см;       

2)25м;     

3)25мм;      

4)2м; 

 

 

Лист ответов 

 



51 
 

 

 

№ 

задания 

 

Деятельность 

 

Уровень 

сложности 

 

Рекомен

дации  

к 

оценива

нию 

1 

Находить в тексте 

требуемую 

информации 
базовый 1 

2 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию 
базовый 1 

3 

Находить в тексте 

требуемую 

информации 
базовый 1 

4 

Различать виды 

простых механизмов 
базовый 1 

5 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию 
базовый 1 

6 

Выделять и 

сопоставлять 

информацию базовый 1 

7 

Применять 

информацию из 

текста для решения 

задачи 

повышенный 2 

8 

Применять 

информацию из 

текста для решения 

задачи 

повышенный 2 
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9 

Применять 

информацию из 

текста для решения 

задачи 

повышенный 2 

10 

Обобщать 

информацию и делать 

выводы повышенный 3 

 



53 
 

ЗАДАЧА 8 

Это было в Южной Америке… 

Путилина Ольга Владимировна, 

   учитель английского языка  

МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

 

 

Предмет: иностранный (английский) язык 

Класс: 8 класс 

Метапредметные результаты: овладение разными способами 

чтения, работа с поиском и выявлением необходимой информации, 

интерпретация текста, выявление разных точек зрения, 

формулирование своей собственной точки зрения и ее обоснование. 

Текст задачи: сплошной. 

 

Текст задачи 

           

Это было в Южной Америке. 

Богатый испанец ехал домой, когда вдруг его лошадь 

захромала. Так как это произошло далеко от его дома, он не знал, 

что делать, ибо он знал, что его лошадь не сможет доставить его 

домой. Чуть позже он встретил индейца, который ехал на хорошем 

коне и попросил его обменять лошадей. Индеец отказался сделать 

это. Но испанец, будучи гораздо сильнее, чем индеец, заставил его 

отказаться от своей лошади. И испанец поскакал прочь, оставив его 

возле хромой лошади, и вскоре остался далеко впереди. Индеец 

последовал за ним и прибыл в город, где нашел испанца. Он пошел 

к судье и сказал, что испанец украл его лошадь. 

Испанец  поклялся, что лошадь его собственная, и она была у 

него в течение многих лет. Потом индеец попросил послать за 

лошадью. Что и было сделано. И индеец сказал: “Этот человек 

клянется, что у него была эта лошадь уже много лет, пусть он 

скажет на какой глаз лошадь слепа”. 

Испанец сказал сразу: “На правый глаз”. 
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“Вы не правы”, сказал индеец. “Ни на правый, ни на левый, 

лошадь не слепа вообще!.” 

И именно поэтому конь был возвращен индейцу. 

 

 

Задание 1. Как бы вы озаглавили текст? Выберите один из 

вариантов. 

А. Украденная лошадь. 

Б. Случай на дороге. 

В. Кто сильнее, тот и прав.  

 

Задание 2. На основании текста подумайте, в какой стране 

произошел данный случай? 

 

Варианты ответов: 

А. Боливия. 

Б. Бразилия. 

В. Перу. 

Г. Аргентина.  

 

Задание 3. Выясните, верно ли высказывание (верный ответ 

подчеркните) 

 

1) Испанец был бедным человеком. 

2) Лошадь не в состоянии была довезти испанца домой. 

3) Испанец оставил свою лошадь к индейцу. 

4) Индеец хотел вернуть свою лошадь. 

5) Конь индейца был слепой. 

 

 Задание 4. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 

 

1) Лошадь богатого испанца вдруг упала... а) стало плохо; б) 

захромала; с) подстрелили. 

2) Испанец заметил индейца благодаря … а) его отличному коню; 

б) продажи товаров;  

                                                                   в) индеец наблюдал за ним. 
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3) Испанец хотел ... а) купить лошадь у индейца; б) обменять 

лошадей.  

4) Испанец забрал лошадь и индеец... а) упал хромой; б) последовал 

за ним;  

                                                            в) ускакал. 

5) Индеец добрался до города и пошел к...а) жене; б) судье; в) 

магазин. 

 

Задание 5. Прочитав текст, ответьте на вопрос: «Понес ли богатый 

испанец ответственность за свой поступок?» 

 

Задание 6. Можно ли иначе доказать, что лошадь принадлежит 

индейцу? 

 

Задание 7. Согласен ли ты с поступком испанца? 

 

Задание 8. Изучите данные и ответьте на вопрос: «В какой стране 

язык индейцев является официальным в наши дни?» 

 

В Боливии индейцы составляют около 55% общей численности 

населения. Из 10,5 миллионов жителей этой страны индейцев 6 

миллионов. Плюс 30% населения - метисы. Интересно, что в 

Боливии 37 языков имеют статус государственных: к ним, кроме 

испанского, относятся все языки коренных народов Боливии. 

В Перу проживают 14 миллионов индейцев. Это 45% от общего 

числа жителей. Еще 37% населения - метисы. 

 

 

 

Задание 9. Анализируя текст, можно придумать другую версию 

событий? Что могло случиться с индейцем, испанцем? 

 

Задание 10. Опишите словами, каким был на ваш взгляд богатый 

испанец и индеец? 

 

 

Лист ответов 
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Задание 1 

Деятельность: общая ориентация в содержании текста и 

понимание его целостного смысла.  

Уровень сложности: 1 

Рекомендации к оцениванию: верный ответ – 1 балл, неверный – 

0 баллов. 

Верный ответ: А 

 

Задание 2 

Деятельность: поиск и выявление информации. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: верный ответ – 1 балл, неверный – 

0 баллов. 

Верный ответ: Б 

 

Задание 3 

Деятельность: определять смысловую структуру текста и отбирать 

нужную информацию  

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: верный ответ – 1 балл, неверный – 

0 баллов. 

Верные ответы: 2,3,4  

 

Задание 4 

Деятельность: быстро просматривать текст, находить 

необходимую информацию. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: верный ответ – 1 балл, неверный – 

0 баллов. 

Верные ответы: 1 Б, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 Б. 

 

Задание 5  

Деятельность: связывать информацию текста с событиями 

реальной действительности, аргументировать свою точку зрения, 

рефлексия и оценка. 

Уровень сложности: 3 
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Рекомендации к оцениванию: 2 балла – ученик аргументировано 

объясняет, что поступок испанца является уголовным 

правонарушением, за совершение которого наступает уголовная 

ответственность, приводит примеры похожих правонарушений, 

ссылаясь на известную ему ранее информацию из различных 

источников, т.е. сформировал систему аргументов для обоснования 

своей позиции. 

1 балл – ученик согласился с тем, что богатый испанец нарушил 

закон, не объясняя, почему или же не приведя подобных известных 

ему случаев. 

0 баллов – если ученик сказал, что испанец не понес 

ответственности. 

Задание 6 

Деятельность: прогнозировать иное развитие сюжета, 

аргументировать свою точку зрения.  

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: 2 балла – ученик смог привести еще 

один способ доказать принадлежность лошади и сформировал 

систему аргументов для обоснования, ссылаясь на ранее 

полученные знания. 

1 балл – ученик привел еще одну версию доказательств, без 

объяснения. 

0 баллов – ученик не смог рассказать еще одну версию. 

 

Задание 7 

Деятельность: критичная оценка, аргументировано изложить свою 

точку зрения. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: 1 балл – ученик в пользу своей 

точки зрения сформировал систему доводов для обоснования 

собственной позиции.  

0 баллов – ученик ответил «да» или «нет» без обоснования своего 

мнения.  

 

Задание 8 

Деятельность: поиск и выявление информации, делать выводы по 

содержанию текста. 
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Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: верный ответ – 1 балл, неверный – 

0 баллов. 

Верный ответ: Перу 

 

Задание 9 

Деятельность: прогнозировать события; понимать душевное 

состояние персонажей, сопереживать им; критически оценивать 

ситуацию.  

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: 2 балла – ученик смог логично 

выстроить новую сюжетную линию, с фактами, которые имели 

проверку и должны были быть обоснованы. 

1 балл – ученик рассказал новый сюжет, достаточно простой, с 

заранее прогнозируемым концом.  

0 баллов – ученик не смог придумать новую сюжетную линию.  

 

Задание 10 

Деятельность: интерпретация. 

Уровень сложности: 2 

Рекомендации к оцениванию: 1 балл – ответ был развернутым, 

присутствовало много описательных прилагательных, была дана 

личная оценка. 

0 баллов – ответ был кратким, без пояснений. 
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ЗАДАЧА 9 

 

Строение растения 

 
Остренко Жанна Александровна,  

учитель биологии МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет:  биология 

Класс: 6 

Метапредметные результаты: работа с текстом: поиск, 

преобразование, оценка информации 

Текст задачи: несплошной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 
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1. Дополните 

Нераспустившийся цветок куста розы… 

 

2. Отметьте правильный ответ 

Зачаточный побег роз - это: 

1. Спящая почка, 

2. Цветок,  

3. Лист, 

4. Плод 

 

3. Дополните 

Номер фразы, предназначенной для заголовка рисунка… 

1. Внешнее строение розы 

2. Внешнее строение корневой системы розы 

3. Внешнее строение однолетних побегов розы 

4. Внешнее строение цветов розы 

 

4. Отметьте правильный ответ 

1. Фраза, соответствующая названию рисунка 

2. Признаки кустарников на примере Розоцветных 

3.Признаки кустарников на примере Бобовых 

4. Признаки кустарников на примере Сложноцветных 

     5. Признаки кустарников на примере Крестоцветных 

 

5. Дополните 

Сложный лист розы называется… 

1. Семилистник, 

2. Симилистник. 

3. Стрелолистник, 

4. Семилисник 

 

6. Отметьте правильный ответ 

Участок соединения привоя и подвоя называется… 

1. Место прививки 

2. Место превивки 

3. Место прикрутки 

4. Место перекрутки 

 

7. Дополните 

Номер фразы, указывающей на орган  размножения и 

распространения роз  … 

1. Плоды 
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2. Цветы 

3. Листья 

4. Корни 

 

8. Установите соответствие между органом и выполняемой  

функцией 

 

Корень Минеральное  питание 

Лист Воздушное питание 

Стебель Проведение веществ, ось 

растения 

Шипы  Защита от поедания 

 

 

9. Дополните 

 Название органа растения, который не изображен на рисунке… 

1. Корневище 

2. Главный корень 

3. Боковые корни 

4. Корневая шейка 

 

10. Отметьте правильный ответ 

Ряд, отражающий характеристику побега 

1. Стебель,  цветок,  лист, почка 

2. Стебель, корень, лист, почка 

3. Стебель, глазок, привой, подвой 

4. Стебель, однолетний побег, лист 

 

11. Дополните 

Номер высказывания, соответствующий   продолжительности 

жизни розы, … 

1. Многолетнее растение 

2. Однолетнее растение 

3. Двулетнее растение 

4. Растение – долгожитель 

 

12. Отметьте правильный ответ 

Название класса растений, соответствующее  семейству 

Розоцветных 

1. Класс Двудольные 

2. Класс  Однодольные 
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3. Класс Багрянки  

4. Класс  Двустворчатые 

 

13.  Дополните 

Номер растения,  объединенное с розами в одно семейство, … 

1. Яблоня 

2. Капуста 

3. Горох 

4. Подсолнечник 

 

14. Отметьте правильный ответ 

Название отдела растений,  к которому относится роза 

1. Покрытосеменные 

2. Мхи 

3. Папоротникообразные 

4. Голосеменные 

 

Лист ответов 

1. Дополните 

Нераспустившийся цветок куста розы… 

Правильные варианты ответа: бутон, бутоны 

 

Повышенный уровень 

2. Отметьте правильный ответ 

Зачаточный побег роз: 

Спящая почка, 

Цветок,  

Лист, 

Плод 

 

3. Придумывать заголовок, соответствующий тексту 

Базовый уровень 

Номер фразы, предназначенной для заголовка рисунка… 

1. Внешнее строение розы 

2.Внешнее строение корневой системы розы 

3.Внешнее строение однолетних побегов розы 

4. Внешнее строение цветов розы 

 

Повышенный уровень 

4. Отметьте правильный ответ 

Фраза, соответствующая названию рисунка 
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Признаки кустарников на примере Розоцветных 

Признаки кустарников на примере Бобовых 

Признаки кустарников на примере Сложноцветных 

Признаки кустарников на примере Крестоцветных 

 

5. Проводить проверку правописания 

Базовый уровень 

Дополните 

Сложный лист розы называется… 

Семилистник, 

Симилистник. 

Стрелолистник, 

Семилисник 

 

Повышенный уровень 

6. Отметьте правильный ответ 

Участок соединения привоя и подвоя называется… 

Место прививки 

Место прививки 

Место прикрутки 

Место перекрутки 

 

7. Интерпретация информации 

Базовый уровень 

Дополните 

Номер фразы, указывающей на орган  размножения и 

распространения роз  … 

Плоды 

Цветы 

Листья 

Корни 

Варианты правильных ответов: 1 

 

Повышенный уровень 

8. Соответствие между органом и выполняемой  функцией 

Корень Минеральное  питание 

Лист Воздушное питание 

Стебель Проведение веществ, ось 

растения 

Шипы  Защита от поедания 

 

9. Выделять избыточную информацию 
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Базовый уровень 

Дополните 

 Название органа растения, который не изображен на рисунке… 

Корневище 

Главный корень 

Боковые корни 

Корневая шейка 

Варианты правильных ответов: корневище, корневища 

 

Повышенный уровень 

10. Отметьте правильный ответ 

Ряд, отражающий характеристику побега 

Стебель,  цветок,  лист, почка 

Стебель, корень, лист, почка 

Стебель, глазок, привой, подвой 

Стебель, однолетний побег, лист 

 

11. Обоснование определенной позиции 

Базовый уровень 

Дополните 

Номер высказывания, соответствующий   продолжительности 

жизни розы, … 

Многолетнее растение 

Однолетнее растение 

Двулетнее растение 

Растение – долгожитель 

Варианты правильных ответов: 1 

 

Повышенный уровень 

12. Отметьте правильный ответ 

Название класса растений, соответствующее  семейству 

Розоцветных 

Класс Двудольные 

Класс  Однодольные 

Класс Багрянки  

Класс  Двустворчатые 

 

13. Связывать информацию, обнаруженную в тексте,  со 

знаниями из других источников 

Базовый уровень 

Дополните 

Номер растения,  объединенное с розами в одно семейство, … 
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Яблоня 

Капуста 

Горох 

Подсолнечник 

Варианты правильных ответов: 1 

 

Повышенный уровень 

14. Отметьте правильный ответ 

Название отдела растений,  к которому относится роза 

Покрытосеменные 

Мхи 

Папоротникообразные 

Голосеменные 
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ЗАДАЧА 10 

ШКОЛА 

 
Погорелова Ирина Васильевна,  

                                                         учитель  английского языка  

МКОУ Подгоренской СОШ №1 

 

Общая характеристика задачи 

Предмет: английский язык 

Класс: 5 

Работа над тестовой задачей направлена на развитие стратегий 

смыслового чтения и работы с информацией, таких как: 

-выделять явную, главную и избыточную информацию; 

-представлять информацию в сжатой словесной форме; 

-использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства 

фактов; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;   

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

-сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 

информацию различного характера;  

-в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию. 

 

Текст задачи 

Вре

мя 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 

- 

9.45 

Испанский 

яз 

Англ. яз  Англ. яз Испански

й яз 

Ест. 

н.(химия) 

9.55 

– 

10.40 

Математик

а 

Ест.н.(биоло

гия) 

Математика Информат

ика 

Ест.н.(биоло

гия) 

10.50 История География Информати Математи Ест.н.(физик
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– 

11.35 

ка ка а) 

Обед 

12.05 

– 

12.50 

Ест. 

н.(химия) 

Математика История Математи

ка 

Математика 

13.00 

– 

13.45 

Физич. 

культура 

Англ. яз Ест.н.(физи

ка) 

Англ. яз Англ. яз 

13.55 

– 

14.40 

Информат

ика 

Физич. 

культура 

Физич.культ

ура 

География Англ. яз 

 

Миша: Элис, какие предметы у вас есть в вашей школе? 

Элис: Ну, в 11-м классе у нас есть математика, история, английский 

язык, физкультура  и естественные науки. Все эти предметы 

являются обязательной частью учебной программы. Все другие 

предметы не являются обязательными, мы можем выбрать 

любой предмет, который захотим. 

Миша: А какие предметы изучаешь ты? 

Элис: Я учусь все обязательные предметы, и я выбрал два 

факультативных предмета: испанский и информатику. 

Миша: Как обычно проходит твой школьный день? 

Элис: Обычно у меня 6 уроков с переменами между ними и 

перерывом на обед. Многих учеников в школу привозит 

школьный автобус, но я живу совсем рядом и предпочитаю 

пешие прогулки. Придя в школу, я иду в кабинет тьютора для 

регистрации в 8:30. Затем мы слушаем объявления о важных 

событиях, которые произошли в стране и, непосредственно,  в 

школе. Около 8:50 мы выходим из кабинета регистрации, чтобы 

пойти в наш первый урок. Все уроки проходят в разных классах. 

Уроки ведут разные учителя. Для того чтобы не носить по  

школе все учебники, которые понадобятся мне в течение дня, у 
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меня также есть шкафчик, где я могу оставить  некоторые из 

них.  

Миша: А что ты можешь сказать по поводу дисциплины в вашей 

школе?  

Элис: Каждый ученик  имеет справочник с правами и 

обязанностями, в котором говорится о том, что можно или 

нельзя делать и о том, что можно и нельзя приносить в школу. 

Если ученики нарушают дисциплину, их отправляют в 

специальные кабинеты, так называемые комнаты «тайм аут», где 

они проводят остаток дня, занимаясь уроками и не разговаривая 

с другими учениками, находящимися в этой комнате. Эти 

ученики также должны остаться после уроков на 1 час. В школе 

у нас есть офицер, который является частью городского отдела 

полиции. Он может арестовать любого, кто создает проблемы, 

если возникают драки он останавливает их немедленно. 

Миша: У вас есть школьная форма? 

Элис: Да, конечно. Все школы в Британии имеют школьную форму, 

и все они немного отличаются друг от друга. В моей школе, 

например, девочки носят белые блузки с темными юбками и 

зелеными джемперами. Мальчики одевают темные брюки, 

голубые или белые рубашки и черные или коричневые туфли.   

Миша: А что с домашними работами? Вам много задают на дом? 

Элис: Ну, это зависит от предмета. Обычно у нас много тестов в 

конце семестра: мы пишем эсс, проводим исследования, ставим 

опыты, готовим устные и письменные доклады и так далее.  

 

 

Задания 
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Задание 1.  Ответьте на вопросы (1 балл за каждый правильный 

ответ). 

1. В школе изучаются только предметы по желанию, правда? 

2. Сколько длится один урок? 

3. Все уроки проходят в одном кабинете, правда? 

4. Для чего ученикам нужны шкафчики. 

5. В школе строгая дисциплина? 

 

Задание 2.  Дайте определение слову (1-3 балла за правильно 

сформулированное определение). 

 Справочник ученика – это 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 3.  Закончите предложения информацией из текста (1 балл 

за каждый правильный ответ).  

1. Каждый день Элис имеет….. 

2. В комнате регистрации ученики…… 

3. Из-за ……….  учеников могут оставить на ……. после 

уроков. 

4. Школьный офицер имеет право ……… 

5. ……………. ученики обычно выполнят много различных 

тестов и практических работ. 

Задание 4.  Восстановите по порядку среду Элис (1 балл за каждый 

правильный ответ). 

А) урок информатики 

Б) урок английского языка 

В) регистрация 

Г) обеденный перерыв 

Д) урок математики 

Е) урок физкультуры 

Ё) урок истории 
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Ж) урок физики 

 

Задание 5.  Определите верны ли следующие высказывания (1 балл 

за каждый правильный ответ). 

1) Регистрация и прослушивание объявлений занимает около 

20 минут. 

да                                 нет  

2) Большинство учеников добираются в школу на автобусе. 

да  нет 

3) Все уроки проходят в одном классе. 

да нет 

4) В своих шкафчиках ученики хранят самые ценные 

предметы. 

да                   нет 

5) В комнатах «тайм аут» ученики обычно отдыхают после 

уроков.  

да нет 

Задание 6.  Найди в работе следующую информацию и запиши ее 

(1 балл за каждый правильный ответ). 

Какие естественные науки изучает Элис? 

Сколько у Элис дополнительных уроков в неделю? Запиши 

количество и название. 

Задание 7. Сопоставьте слова, которые составят элементы 

школьной формы в школе Элис. Распределите получившиеся 

сочетания по двум строкам (1 балл за каждый правильный ответ). 

Джемпер черный 

Блузка голубой 

Туфли темный 

Юбка зеленый 

Брюки белый 
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Рубашка коричневый 

Девочки:__________________________________________________

__________________________________________________________ 

Мальчики: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 8. Сравните свою школе и школу Элис. Представьте 

найденные отличия в виде таблицы, схемы, кластера и тд (1 балл за 

каждое верно определенное отличие).  

Задание 9. Заполните таблицу, используя следующие критерии (1 

балл за каждый правильный ответ). 

 

Задание 10. Вы бы хотели учиться в британской школе? Выразите 

свое мнение и аргументируйте его (максимально 5 баллов за 

логически построенное высказывание с аргументами и примерами 

из текста и из личного опыта).  

Лист ответов 

Задание 1.  Находить необходимую информацию, 

перефразированную в вопросе. Базовый уровень. 

Название критерия 

для сравнения 
Твоя школа Школа Элис 

Дисциплина   

Политика 

безопасности в школе 
  

Расписание   



72 
 

1. Нет. В школе есть обязательные предметы, которые 

изучаются независимо от желания. 

2. 45 минут 

3. Нет. Уроки проходят в различных классах. 

4. Чтобы оставлять учебники, используемые в течение дня. 

5. Да. Ученики, нарушившие дисциплину, получают 

наказание. 

 

Задание 2.  Делать выводы по содержанию текста. 

Повышенный уровень. 

Справочник ученика – сборник прав и обязанностей учеников, 

регламентирующий поведение учеников в школе. 

Задание 3. Ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию. Базовый 

уровень 

1. Каждый день Элис имеет 6 уроков. 

2. В комнате регистрации ученики регистрируются и 

слушают объявления о важных событиях, которые 

произошли в стране и, непосредственно,  в школе  

3. Из-за нарушения дисциплины учеников могут оставить на 

1 час после уроков. 

4. Школьный офицер имеет право арестовать любого, кто 

создает проблемы. 

5. В конце семестра ученики обычно выполнят много 

различных тестов и практических работ. 

Задание 4. Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты. Базовый уровень 

1. в) 

2. б) 

3. д) 

4. а) 

5. г) 
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6. ё) 

7. ж) 

8. е) 

Задание 5. Определять смысловую структуру текста и отбирать 

нужную информацию. Базовый уровень 

1) Регистрация и прослушивание объявлений занимает около 

20 минут. 

да                                 нет  

2) Большинство учеников добираются в школу на автобусе. 

да  нет 

3) Все уроки проходят в одном классе. 

да нет 

4) В своих шкафчиках ученики хранят драгоценности. 

да                   нет 

5) В комнатах «тайм аут» ученики обычно отдыхают после 

уроков.  

да нет 

Задание 6. Строить логическое рассуждение , включая 

установление причинно – следственных связей. Повышенный 

уровень. 

 Какие естественные науки изучает Элис? 

Элис изучает химию, физику, биологию. 

Сколько у Элис дополнительных уроков в неделю? Запиши 

количество и название. 

Испанский язык – 2 раза в неделю. Информатика – 3 раза в неделю. 

Задание 7. Находить необходимую единицу информации в 

тексте. Базовый уровень 

Джемпер черный 

Блузка голубой 
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Туфли темный 

Юбка зеленый 

Брюки белый 

Рубашка коричневый 

Девочки: зеленый джемпер, белая блузка, темная юбка 

Мальчики: белая или голубая рубашка, черные или коричневые 

туфли, темные брюки. 

Задание 8. Соотносить информацию текста с собственным 

опытом. Сравнивать, находить различия. Повышенный 

уровень. 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Осуществлять сравнение информации из текста с 

информацией из жизненного опыта, на основе данных 

критериев. Повышенный уровень. 

Название критерия 

для сравнения 

Твоя школа 

(возможные ответы) 

Школа Элис 

(возможные ответы) 

Дисциплина Устав школы 

Справочник ученика, 

за нарушение – 

пребывание в комнате 

«тайм аут», задержка 

после уроков 

отличия 

расписание 

Наказание за 

нарушение 

порядка 

Полномочия 

охраны 

Наличие 

шкафчиков  

регистрация 

Школьная 

форма 
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Задание 10. Формировать на основе текста систему аргументов 

для обоснования своего мнения. Повышенный уровень. 

Учащиеся выражают свою точку зрения по заданному вопросу, 

аргументируя и приведя примеры из текста.  

Политика 

безопасности в 

школе 

Охранник Офицер полиции 

Расписание 

Количество уроков, 

наличие обеденного 

перерыва, 

длительность уроков, 

наличие обязательных 

(факультативных)  

предметов. 

Количество уроков, 

наличие обеденного 

перерыва, 

длительность уроков, 

наличие обязательных 

(факультативных)  

предметов. 
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