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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В 2012 году педагоги МАОУ гимназии №18 приступили к введению ФГОС на 

уровне основного общего образования в пилотном режиме. За четыре года работы по 

новым стандартам учителями основной школы накоплен немалый опыт, часть которого 

представлено в предлагаемом сборнике. 

Залогом успеха реализации ФГОС является целенаправленная работа по 

формированию универсальных учебных действий (УУД).  

Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность 

человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта1. По мнению 

А. В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся, — как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик»2. 

Теоретический анализ состава и функций универсальных учебных действий 

базируется на трудах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И. 

Фельдштейна, Л. Кольберга, Э. Эриксона, Л. Божович, А. К. Марковой, Я. А. Пономарёва, 

А. Л. Венгера, Г. А. Цукерман и др. 

В концептуальных положениях ФГОС выделяют личностные, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные универсальные действия. В этой связи необходимо 

отметить, что универсальное учебное действие в современном понимании – явление 

сложное и многогранное, в его структурную характеристику входит множество 

деятельностных операций. Остановимся на некоторых из них: 

- личностные универсальные учебные действия ориентируют на жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение. Они включают действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

- регулятивные действия, обеспечивают организацию учебной деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

- познавательные универсальные действия включают общеучебные действия; 

логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

 
1Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008 
2Беркалиев Т.Н. Развитие образования: опыт реформ и оценки прогресса школы. — СПб., 2007. 
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объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Логические действия включают: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Всем видам УУД присуще: «выделять», «называть», «читать», «описывать», 

«объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

В основу выделения универсальных учебных действий в каждом типе (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) - положена концепция структуры и 

динамики психологического возраста (Л. С. Выготский) и теория задач развития (Р. 

Хевигхерст), что создает условия для реализации системно-деятельностного подхода и 

дифференциации тех конкретных универсальных учебных действий, которые находятся в 

сенситивном периоде своего развития и являются ключевыми в определении умения 

учиться для основного общего образования. В процессе формирования универсальных 

учебных действиях учитывается кризис перехода из начальной школы в основную, 

требующий высокой степени проявления самостоятельности учебной деятельности 

учащихся (5—6 классы) и необходимости решения ими задачи предварительного 

профессионального самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и 

построением индивидуальной траектории развития. 

В современной педагогической практике различают два типа типовых заданий: 

• «диагностические» (определяющие уровень сформированности УУД); 

• «формирующие» (способствующие, формированию УУД в образовательном 
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процессе) 

В этой связи необходимо отметить, что деление это весьма условно, т.к. в процессе 

диагностики процесс формирования не останавливается, а напротив стимулируется, а при 

использовании «формирующих» заданий можно осуществлять диагностические 

процедуры. 

Типовые задания – это задания, направленные на формирование, развитие и 

диагностирование определенного типа универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/илиоценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из условий. 

На уровне основного общего образования используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Опыт реализации ФГОС в основной  школе позволил сделать несколько выводов:  
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• типовые задания могут конструироваться как на содержании учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, так и на содержании 

конкретных жизненных ситуаций, которые встречаются в повседневной 

жизни учащегося; 

•   типовые задания могут быть направлены как на формирования конкретного 

универсального учебного действия, так и нескольких (т.к. есть действия 

присущие всем УУД, такие как «выделять», «называть», «читать», 

«описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», 

«оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать» и т.п.); 

• поскольку УУД носят надпредметный (метапредметный) характер и 

обеспечивают целостное развитие личности, то типовые задания должны 

отражать эту важную особенность. 

Чтобы типовые задания были валидными, надежными и объективными, они должны 

быть составлены на языке, доступном пониманию ученика на уровне основного общего 

образования, соответствовать «зоне ближайшего развития» ребенка и быть «модульными», 

т.е. предусматривающими возможность сохраняя общий конструкт задания, изменять 

некоторые его условия. 

В данный сборник вошли типовые задания, направленные на формирование 

коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД, успешно прошедшие апробацию 

на уровне основного общего образования в гимназии. 

 

Желтова С.Г., к.п.н., заместитель директора по НМР МАОУ гимназия №18 
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ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

5 класс 
Прочитайте текст. 

Грустные вести 

Пришло письмо мне. 

Гляжу –  

Из лагеря от Мишки 

«Здесь чюдный лук, и я лижу», -  

Написано в письмишке. 

Лук? Лижет? Что за чудеса! 

Наверно, шутит, плут. 

Читаю дальше: 

«Здесь много сонца и лиса, 

Большой красивый прут». 

И что такое он плетет –  

Не разберусь, хоть тресни. 

«Когда отряд идет в поход, 

Я запиваю песни. 

Влесу я как-то на шел грип 

И очень был доволен». 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь –  

Мой друг серьезно болен. 

Вернется – надо подлечить, 

……………………………… . 

А. Шибаев 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД 
Представьте себя на месте получателя письма. Почему он решил, что его друг 

серьезно болен? Какое решение он принимает? Допишите последнюю строчку 

стихотворения. 

Ответ:  

Рассказчик обеспокоен безграмотностью своего друга. Последняя строчка – 

Заставить правила учить. 

Полный ответ – 2 б., частично – 1 б., нет ответа – 0 б. 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД 
Выполните задания: 

1. Исправьте ошибки в Мишкином письме. Запишите все неправильно 

написанные слова в соответствии с правилами русской орфографии. 

Перед тем, как отвечать на следующие вопросы, ознакомьтесь с учебной 

информацией 

Все орфограммы в русском языке делятся на 4 вида: 

• Орфограмма-буква 

• Орфограмма-пробел (раздельное написание слов) 

• Орфограмма-контакт (слитное написание каких-то элементов) 

• Орфограмма дефис 

2. В каких словах, в которых допущены ошибки, есть орфограмма-буква? 

Выпишите их. 

3. В каком из слов, в которых допущены ошибки, есть орфограмма-контакт? 

4. В каком из слов, в которых допущены ошибки, есть орфограмма-пробел? 

5. В каком слове, написанном без ошибки, есть орфограмма-дефис? 

6. Почему в словах лежу, леса, запеваю песни мальчик написал не ту гласную 
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букву? Поставьте в этих словах ударение. Допишите предложение: «Гласные оказались в 

__________________положении». 

7. Почему в слове чудный гласный под ударением, а мальчик ошибся? Почему 

мы слышим звук [ы], а пишем по-разному (мыши, лыжи)? Сравните произношение слов: 

няня-чаща, ищу-сплю. Слышим в словах мягкие согласные звуки, а пишем по-разному. 

Допишите предложение: «В словах чудный, мыши, лыжи, ищу гласные а, и, у стоят 

после___________». 

8. Почему в словах луг, пруд, гриб мальчик написал не ту согласную букву? 

Сравните в приведенных ниже словах последние звуки и их передачу на письме. 

9. Еж [  ]– хорош [  ] 

Зуб [  ] – суп [  ] 

Мороз [  ] – насос [  ] 

Рукав [  ] – шкаф [  ] 

Обед [  ] – букет [  ] 

Пирог [  ] – поток [  ] 

Допишите предложение: «В конце слова звонкие согласные _______________». 

10. Почему допущена ошибка в слове солнце? Сравните произношение и 

правописание выделенных согласных в середине слов: 

11. Трубка [  ] – скрипка [  ] 

12. Березка [  ]– полоска [  ] 

13. Молотьба [  ] – ходьба [  ] 

14. Звездный [  ] – грозный [  ]  

15. Дорожка [  ] – рубашка [  ] 

16. Косьба [  ] – резьба[  ] 

17. Солнце [  ] – оконце[  ] 

18. Известно [  ] – опасно [  ] 

Что происходит с согласными в словах? Допишите предложение: «При стечении 

согласных в середине слов происходит ______________, ____________, ___________». 

Ответ: 

1. Чудный, луг, лежу, солнца, леса, пруд, запеваю песни, в лесу, нашел, гриб– 10 б. 

2. Чудный, луг, лежу, солнце, леса, пруд, запеваю, гриб – 8 б. 

3. Нашел – 1б. 

4. В лесу – 1б.  

5. Как-то – 1б. 

6. «Гласные оказались в безударном положении» - 1б. 

7. «В словах чудный, мыши, лыжи, ищу гласные а, и, у стоят после шипящих» - 1б. 

8. «В конце слова звонкие согласные оглушаются» - 1б. 

9. «При стечении согласных в середине слов происходит оглушение, озвончение, 

выпадение звука» - 3б. (допускается вариативность ответа при сохранении общего смысла 

высказывания) 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД 
1.  Вернитесь к заданиям 6, 7, 8, 9 и сформулируйте четыре опознавательных 

признака орфограмм: 

1) ______________________ 

2) ______________________ 

3) ______________________ 

4) ______________________ 

Ответ: 4б. 

1) Безударный гласный (безударность) (1б) 

2) Наличие шипящего перед гласным (гласный после шипящего) (1б) 

3) Парный согласный на конце слова (1б) 

4) Стечение согласных  (1б) 
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(допускается вариативность ответа при сохранении общего смысла высказывания) 

Выводы: (не оценивается) 

Выполняя эту работу, я вспомнил(-а) 

 ________________________________________________________________. 

Узнал(-ла) 

 ________________________________________________________________. 

Научился(-лась) 

 ________________________________________________________________. 

 

Критерии оценивания:  
33-30 баллов – «5» 

29-25 баллов – «4» 

24-20 баллов – «3» 

19-0 баллов – «2» 

6 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Напишите заметку в стенгазету о вашем пребывании в Санкт-Петербурге. 

Задача 2. 
О чём могут вспомнить фронтовики   в День Победы?  Расспросите об этом ветеранов. 

Подготовьте небольшой текст-описание «День Победы 1945 года» на основе воспоминаний 

фронтовиков, используя прилагательные. 

Критерии оценивания заданий 1, 2: 

• осуществлен поиск по сбору необходимой информации; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Что обозначает слово «державный»? Как оно образовано? 

Ответ: 
Державный – обладающий верховной властью, могущественный. Способ 

образования – суффиксальный 

Задача 2. 
Используя источник веб-сайта Википедия, расскажите о комплексе адмиралтейских 

построек в Санкт-Петербурге. 

Критерии оценивания 
• осуществлен поиск по сбору необходимой информации; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Задача 3. 
Внимательно прочитайте окончательный (справа) и черновой (слева) тексты. 

Сравните их. Постарайтесь объяснить, почему автор остановил свой выбор на том или ином 

эпитете (прилагательном). 

Прилагательное Стихотворение 

 Люблю тебя, Петра творенье, 

правильный, строгий, пышный вид       Люблю твой строгий, стройный вид, 
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широкое  теченье Невы державное теченье, 

 и вечный плеск о гранит              Береговой ее гранит, 

холодный, волной точёный,      Твоих оград узор чугунный, 

прибрежный гранит  

бури зимних вечеров                      Твоих задумчивых ночей 

летний блеск ночей безлунных Прозрачный сумрак, 

 Блеск  безлунный, 

 Когда я в комнате моей 

 Пишу, читаю без лампады, 

люблю огромные громады                        И ясны спящие громады 

 Пустынных улиц, и светла 

 Адмиралтейская игла… 

          юный град                                         Красуйся, град Петров, и стой 

 Неколебимо, как Россия… 

Критерии оценивания 
• проведен анализ чернового и окончательного вариантов; 

• обучающийся объяснил авторский выбор эпитетов. 

Задача 4. 
Прочитайте стихотворение. Определите тему и идею. Выпишите имена 

прилагательные. Как они образованы? Какие «природные» слова можно добавить в данный 

текст? Определите способ образования всех прилагательных. 

 Разговор с деревьями 

                                                                                                                                   Рюрик Ивнев  

Пусть со мною вы не говорите, 

Стоит мне на вас взглянуть хоть раз, 

Как неосязаемые нити 

Навсегда соединяют нас. 

Если же сюда прибавить краски, 

Все оттенки солнечных лучей, 

Всю траву, что жмется без опаски 

К мускулистым выступам корней, 

Кажется, что все взаимосвязи 

Наших душ с зеленою листвой – 

Не досужий плод моих фантазий, 

А закон природы вековой… 

Критерии оценивания 
• тема и идея текста определены верно; 

• выписаны все имена прилагательные и определены способы их образования 

• обучающийся добавил в список «природных» слов собственные. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Составьте инструкцию выполнения морфологического разбора имени   

    прилагательного.  

Критерии оценивания 
• правильность, обоснованность и полнота выполнения задания; 

• логичность; 

• грамотность.  

Задача 2. 
Переписывая отрывок из текста, ученик допустил много ошибок.  

     Исправьте ошибки так, как это делает учитель. 
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     Какие орфограммы не узнал ученик? 

Люблю тебя, Петра тваренье, 

Люблю твой строгий, стройный вит, 

Нивы державное тиченье, 

Биреговой ее гранид, 

Твоих аграт узор чугуный, 

Твоих задумчевых начей… 

Критерии оценивания 
«5» – все ошибки обнаружены, исправлены 

«4» – обнаружено и исправлено  8-9 ошибок 

«3» – обнаружено и исправлено 6-7 ошибок 

«2» – обнаружено и исправлено 5 и менее ошибок в тексте  

Задача 3. 
Графически объясните написание Н или НН в суффиксах прилагательных. 

Ответ: 
СХЕМА-АЛГОРИТМ ВЫБОРА Н или НН В СУФФИКСАХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

     Определить, какое по способу образования прилагательное?  

                        ↙                                                        ↘ 

              отыменное                                  отглагольное 

            ↙                  ↘                                                 ↓ 

         да                 нет                                есть приставка? 

         НН                  ↓                                 ↙                         ↘ 

              какой суффикс?            да= НН                     нет 

            -ан, -ян, -ин, -н                          есть  суфф. –ова, -ева ? 

            -онн, -енн, -нн                           ↙                            ↘ 

                                                             да= НН                      нет 

                                                                                                      ↓  

                                                    образован от глагола сов. вида 

                                                                     ↙                               ↘ 

                                                             да= НН                        нет= Н 

Критерии оценивания 
• в алгоритме указаны все условия выбора Н – НН в суффиксах 

прилагательных; 

• алгоритм отличается продуманностью, последовательностью условий выбора 

в написании Н – НН в суффиксах прилагательных. 

 

 

7 класс 
Прочитайте текст и выполните задания 

Простота – необходимое условие прекрасного 

(1) Существует вершина – чистый и гибкий русский литературный язык. (2) 

Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса.  

(3) Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и 

понятно. 

(4) Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое 

построение прозы. 

(5) Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех 

пор, пока она понятна. (6) Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна 

только ее автору… 
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(7) Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем 

совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце.  

(8) Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и 

Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. (10) Но попадаются 

слова, превосходные по своей выразительности, – например старинное, до сих пор 

бытующее в этих областях слово окоем – горизонт. (11) На высоком берегу Оки, откуда 

открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его 

жители, «видно половину России». (12) Горизонт – это все то, что способен охватить наш 

глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». (13) Отсюда и 

происхождение слова окоем. 

(14) Очень благозвучно и слово Стожары – так в этих областях (да и не только в 

них) народ называет созвездие Ориона. 

(15) Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре 

(Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе 

действительно как серебряный пожар). 

(16) Такие слова украсят и современный литературный язык. (К. Паустовский). 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Определите, к какой функциональной разновидности языка принадлежит текст:  

1) разговорная речь  

      2) язык художественной литературы  

      3) официально-деловой стиль   

      4) научный стиль 

Задача 2. 
Что наиболее полно отражается в заголовке текста? 

      1) тема  

      2) идея  

3) тема и идея   

      4) микротема (предложения 9-13) 

Задача 3.  
Определите тип речи текста   

1) описание  

2) повествование  

3) рассуждение     

4) повествование и описание 

Ответ:  

Задача 1 – 2,  

Задача 2 – 3,  

Задача 3 – 3. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Укажите верную характеристику предложения 4. 

1) повествовательное, невосклицательное, бессоюзное сложное предложение 

2) повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространенное предложение 

3) повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, 

распространенное предложение с однородными членами 

4) повествовательное, невосклицательное, сложное бессоюзное предложение 

Ответ: 2 
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Задача 2.  

Используя знания об использовании этикетных слов и выражений, напишите своему 

другу письмо, которое вы отправите по электронной почте. 

Критерии оценивания 
• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста; 

• демонстрируется знание об использовании этикетных слов и выражений; 

• работа написано грамотно. 

Задача 3.  
Опираясь на теоретический материал одного из изученных Вами разделов 

«Морфологии» в 7 классе, составьте кроссворд на лингвистическую тему.   

Критерии оценивания 
• самостоятельность разработки вопросов для кроссворда; 

• демонстрация теоретических знаний и практических навыков по изученной 

теме. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1.  
Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания. Организуйте взаимопроверку в парах по ключу с доски (экрана), оцените 

работу в соответствии с требованиями. Нормы оценивания см. ниже. 

Осень 

Осень  пр…ч…дл…вая в…лшебница. Она р…(з,с)ст…лает ж...лтые п(о,а)крывала на 

поля ра(з,с)брасывает разн…цветные лист(ъ,ь)я по доро…кам пр…носит зап…х свеж…сти 

и ле…кого моро(з,с)ца. Я люблю бр…дить по городу в осенние безветре(н,нн)ые дни. 

Деревья об…яты плам…нем. Теперь н(е,и)кому (не)ост…новить осеннего пожара. Вот 

заг…релась осинка ярко красными огоньками и от нее пош…л п…лыхать клен. Он 

при…оснулся к бере…ке и вспыхнула она ж…лтым костром. Осень (не)хоч…т 

ра(сс)тават…ся с людьми и часто плач…т. П…чальный до…дь пада…т из туч… на землю. 

Люди смотр…т на небо и грус…но говорят вот и осень теперь жди зимы. Если (бы) ос…нь 

умела г…ворить она сказала (бы) я не хочу ух…дить от вас люди я хочу остат…ся». Но 

мчится бе…ссердечное время и осень уходит. (112 слов)  

Нормы оценивания письменной работы 
«5» «4» «3» «2» 

1 негрубая 

орфографи

-ческая +1 

негрубая 

пунктуаци

и- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+ 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и 

негрубые орфографические и 

пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 
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Задача 2. 
«Составление  кластера» 

Составьте кластер на тему: «Система частей речи в русском языке». Соотнесите 

полученный результат с образцом, найдите и исправьте ошибки. 

 

 

 
8 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Средства и способы связи предложений в тексте 

Работа в группах 

1. Можно ли назвать данное высказывание текстом?  

2. Определите тему высказывания.  

3. Как в данном тексте связаны предложения? 

Фрагмент 1  

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или 

пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не 

говорят: с вами жить нельзя. Они прощают и шум, и холод, и остроты, и присутствие в их 

жилье посторонних. Они сострадательны не к одним нищим и кошкам. Они болеют душой 

и от того, чего не увидишь простым глазом... (А. Чехов) 

Фрагмент 2 

 Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от А до Я. И было у него 

первое слово, которое он записал, и было оказавшееся последним, предсмертное. 

Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так оно и было. В 

результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, 

но и новое осознание языка как вполне конкретного, осязаемого механизма. (А. Битов)  

Ответы  



16 
 

Можно ли назвать данное высказывание текстом? (Да. В обоих фрагментах 

предложения связаны между собой по смыслу и грамматически, высказывание 

композиционно завершено.)  

Определите тему высказывания. («Воспитанные люди»; «Даль как создатель 

словаря».)  

Как в данном тексте связаны предложения? (В первом фрагменте предложения 

соединены между собой параллельной связью, т. е. каждое следующее предложение 

строится, сохраняя последовательность расположения главных членов предложения: 

«Воспитанные люди уважают...» «Они не бунтуют...» «Они болеют...» Средство связи — 

местоимение: люди — они. Во втором фрагменте предложения соединены цепной связью, 

отражающей последовательное развитие мысли. Средства связи — использование 

местоимений вместо слов из предшествующих предложений, синонимы и синонимические 

замены.) 

Задача 2 
Развитие речи. 

Сочинение-описание картины 

Индивидуальная работа 

1.Создание коммуникативной задачи. Представим, что наша задача — создание 

альбома фотографий, в которых отражены наиболее известные шедевры русского 

зодчества. Среди этапов работы — выбор фотографий, которые запечатлели архитектурные 

памятники в разное время года, в разное время суток, и обоснование этого выбора; отбор 

фактологического, текстового материала, который станет сопровождением для фотографии.  

Возможна также разработка туристического маршрута для желающих совершить 

путешествие.  

2.Работа по сбору необходимой информации, привлечение подходящих сведений из 

Интернета.  

3.Создание текста в соответствии с задачей.  

Критерии оценивания 
• осуществлен поиск по сбору необходимой информации; 

• продуктивность индивидуальной деятельности (правильность, 

обоснованность и полнота выполнения задания),  

• продуманность; 

• приведены соответствующие примеры;  

• публичное выступление. 

Задача 3 
Самобытный подвижник просвещения. 

Работа в парах и индивидуально. 

Текст 1 

1) Ломоносов был великий человек. 2) Между Петром I и Екатериной II он один 

является самобытным подвижником просвещения. 3) Он создал первый русский 

университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. 4) Ломоносов 

обнял все отрасли просвещения. 5) Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, 

исполненной страстей. 6) Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и 

стихотворец, он всё испытал, всё проник.  

Текст 2 

1) Как Петром положены новые основания всей нашей государственной жизни, 

так Ломоносовым преобразованы, а отчасти и основаны едва ли не все науки. 2) Поэт, 

художник, философ, историк, филолог, математик, астроном, физик, химик, геолог, 

географ, отчасти даже и социолог, во всех этих областях он не был дилетантом, но 

глубоким специалистом... самостоятельным исследователем и смелым мыслителем, порою 

опережавшим своих западных современников.  

Авторы этих двух высказываний о М. В. Ломоносове — русские поэты В. Ходасевич 

и А. Пушкин. (В. Ходасевич, поэт-символист, литературный критик, жил и работал в 
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первой трети XX века, умер в эмиграции, в Париже.) Прочитайте внимательно данные 

выше тексты, постарайтесь определить авторство. Объясните свой выбор, приводя в 

качестве аргументов примеры из текстов. 

Дополнительно: отметьте использованные средства художественной 

выразительности. 

2. Какие предложения этих текстов очень похожи? Что их объединяет с точки зрения 

русского языка?  

3. В первом тексте подчерните все второстепенные члены предложения. 4. Известно 

высказывание М. В. Ломоносова: «Славнейшую победу получает тот, кто себя побеждает». 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение, выразив своё согласие или несогласие с 

этой мыслью. 

Критерии оценивания 
• Авторство текстов определено верно, выбор обоснован. Авторы этих двух 

высказываний о М. В. Ломоносове – русские поэты В. Ходасевич и А. Пушкин. (В. 

Ходасевич, поэт-символист, литературный критик, жил и работал в первой трети XX века, 

умер в эмиграции, в Париже.)  

• Правильно отмечены средства художественной выразительности, 

второстепенные члены предложения; 

• Ответ доказателен.  

Критерии оценки сочинения См.: Нормы оценки изложения см. Цыбулько И. П. 

Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. – 192 с.  

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

 

Задача 1 

Односоставные предложения 

Найдите русский эквивалент приведённым европейским пословицам; среди русских 

пословиц найдите односоставные предложения, пользуясь материалом параграфа, 

определите их вид. 

 1) Быть под большим пальцем (англ.); это она носит штаны (франц.); быть у кого-

либо под палкой (исп.). 

 2) Это всё ещё в воздухе (англ.); написано на песке (исп.); это пока написано на 

звёздах (нем.). 

 3) Сорваться с ручки (англ.); потерять стремена (исп.); выехать из кожи (нем.). 4) 

Кататься в деньгах (англ.); быть сшитым из золота (франц.); денег как сена (нем.).  

5) Знающая старая птица (англ.); он видел другое (франц.); бык, который участвовал 

в корриде (исп.); старый заяц (нем.). 

 Ответы: 
 1) Быть под каблуком. (Односоставное, безличное.) 

 2) Вилами по воде писано. (Односоставное, безличное.)  

3) Выйти из себя. (Односоставное, безличное.)  

4) Куры не клюют. (Двусоставное.)  

5) Стреляный воробей. (Односоставное, назывное.) 

Задача 2 
Виды связей в словосочетании 

1. Познакомьтесь с материалом параграфа, выделите тот материал, который является 

для вас новым. Систематизируйте материал, используя таблицу, и примените материал на 

практике. Выпишите по одному примеру словосочетаний со связью согласование, 

примыкание, управление из 4-го предложения.  

2. Подчеркните грамматические основы каждого предложения, укажите вид простых 

предложений, входящих в состав сложных. 
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 3. Напишите, как вы понимаете смысл этой миниатюры. 

 1) Какой-то американский миллиардер, видимо Рокфеллер, одряхлел, и ему стало 

вредно волноваться. 2) Читал же он всегда одну и ту же газету. 3) Чтобы не волновать 

миллиардера разными биржевыми и прочими неприятностями, выпускали один особый 

экземпляр газеты и клали ему на стол. 4) Таким образом, жизнь шла своим чередом, а 

миллиардер жил в другом, иллюзорном, специально созданном для него мире. 5) Это 

забавно, но не страшно. 6) Было бы страшнее, если бы вся пресса, вся литература, кино, 

театр, живопись — если бы всё это уподобилось одному специальному экземпляру газеты. 

(В. Солоухин) 

Критерии оценивания 
• умение согласовать позиции для выработки общей аргументации ответов;  

• отношение к групповой работе (позитивное, нейтральное, негативное) 

• умение рационально распределить время при составлении таблицы при 

анализе нового материала; 

•  приведены соответствующие примеры; 

• грамматические основы подчеркнуты, указаны виды простых предложений, 

входящих в состав сложных;  

Оценка понимания смысла миниатюры: 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста; 

• работа написана грамотно. 

Задача 3 
Определение и его виды 

1. Подписаны эти строки А. Пушкиным в июне 1834 года. 

 В этом предложении нет второстепенного члена:  

1) определения;  

2) обстоятельства;  

3) прямого дополнения;  

4) косвенного дополнения. 

Ответ: 3 
2. В другой раз он довёл бабу с охапкой дров до полного отчаяния, разговаривая 

с нею из каждого полена.  

Несогласованным определением в данном предложении является слово в 

словосочетании:  

1) в другой раз;  

2) бабу с охапкой дров;  

3) каждого полена; 

 4) полного отчаяния. 

Ответ: 2 
 3. Про него, француза по происхождению, говорили, что он довёл будочника, 

стоявшего на часах у будки, до того, что он стал ломать будку алебардой, полагая, что в 

углу постройки скрывается нечистый. 

Укажите взятое из предложения сочетание с прямым дополнением:  

1) ломать алебардой; 

 2) скрывается в углу; 

 3) говорили про него;  

4) ломать будку.  

Ответ: 4 
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3. К с в е д е н и ю. Среди изобразительных средств синтаксиса есть инверсия — 

расположение слов в ином порядке, чем это установлено грамматическими правилами. 

Обратный порядок слов помогает выразить не только сообщение, но и эмоции. В 

повествовательных предложениях подлежащее обычно находится впереди сказуемого, 

дополнение обычно употребляется после слова, которое поясняет, согласованное 

определение обычно находится перед определяемым словом.  

Проанализируйте данный ниже текст, приведите примеры предложений с инверсией.  

1) Много чудесного рассказывали в народе про одного наезжавшего в Петербург 

чревовещателя Александра Ватермара. 2) Про него, француза по происхождению, 

говорили, что он довёл будочника, стоявшего на часах у будки, до того, что он стал ломать 

будку алебардой, полагая, что в углу постройки скрывается, точно нечистая сила, кто-то. 3) 

В другой раз он довёл бабу с охапкой дров до полного отчаяния, разговаривая с нею из 

каждого полена. 4) Этот чревовещатель, словно многие фанаты сегодняшних дней, обладал 

очень хорошей коллекцией рисунков и автографов различных знаменитостей. 5) В числе 

многих редкостей в ней бережно хранились и рисунки русских императоров. 6) В 

коллекции автографов было значительное число русских знаменитостей, между которыми 

особенно интересны две строчки на французском в его альбоме, выражающие удивление 

великого поэта талантом знаменитого чревовещателя. 7) Первые слова можно перевести 

так: «Вы один — множество...» 8) Подписаны эти строки А. Пушкиным в июне 1834 года. 

(По материалам книги М. Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы») 

Ответ: 2, 5, 8 
 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1 

Подготовьтесь к словарному диктанту, используя материал параграфов. Перед 

написанием диктанта оцените свой уровень подготовки, используя пятибалльную шкалу. 

 Неопределённо-личный, подмораживать, блаженство, организм, канонада, 

собранный, аромат, умолчание, синтаксический синоним, бахрома, ощетиниться, 

воинственный, товарищ, кровопролитный, неприятель, захлёбываться, вековые дубравы, 

греческое название, гречишное поле, почётная грамота, великий химик, гипсовый слепок, 

неутомимый труженик, тёмно-коричневая шляпка, играют в городки, выбиваешься из 

квадрата, развивает выдержку. 

Критерии оценивания 
После написания диктанта проверьте себя по учебнику, оцените собственную 

деятельность по следующим критериям: 

нет ошибок – «5»; 

1 ошибка – «4»; 

2 ошибки – «3»; 

3 ошибки и более – «2». 

Сравните результаты и сделайте выводы об умении оценивать собственную 

деятельность: если прогнозируемый результат совпал с итоговым – самооценка адекватная, 

если прогнозируемый результат оказался выше итогового – самооценка завышенная, если 

прогнозируемый результат ниже итогового – самооценка заниженная. 

Задача 2 

Один начинающий поэт прислал в редакцию очень слабые стихи, состоявшие 

сплошь из назывных предложений. Редакция остроумно ответила ему: «Такие стихи писать 

легко и приятно. Просто прийти куда-нибудь и перечислять… Вот, например, «Магазин»: 

Полы. Прилавки. Покупатель. 

Чулки. Сорочек ряд. Духи. 

Перчатки. Шляпы. О, Создатель! 

О, как легко писать стихи!»                  (Н. Александрович) 

Проведите теоретическое исследование и сделайте вывод: все ли предложения в 

данном фрагменте являются назывными? 
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Критерии оценивания 
• правильность и полнота ответа;  

• логичность,  

• аргументированность;  

• приведены соответствующие примеры 

Задача 3 

Карточка-напоминание 

Буква о пишется: Буква ё пишется: 

если нет родственного слова с буквой е: в корне слова, если можно подобрать 

однокоренное слово с буквой е: 

шорох, чопорный, трущоба, шоколад, 

жонглёр, чащоба, шов, крыжовник, обжора, 

капюшон, шоссе, изжога, шорты, шок, (река) 

Печора, шорник, чокаться, шоры, шомпол, 

мажор, шофёр, трещотка 

шёлк — шелка, печёнка — печень. И с к л ю 

ч е н и я: имена существительные — ожог, 

поджог, пережог; глаголы — ожёг, поджёг, 

пережёг. Буква ё пишется во всех 

глагольных формах и окончаниях глаголов 

после шипящих: кипячёный, стережёт, 

печёт, лишённый. 

 

Буква ё пишется во всех глагольных формах и окончаниях глаголов после шипящих: 

кипячёный, стережёт, печёт, лишённый. 

 

Словарный распределительный диктант 

Распределите в два столбика слова в зависимости от гласной после шипящей. 

Жёлоб, джонка, жор, жёлудь, жёлчь, жёрнов, крыжовник, жёсткий, сажёнки, изжога, 

мажор, тяжёлый, обжора, чокаться, бечёвка, зачёт, печёнка, причёска, чопорный, Печора, 

шов, пчёлка, расчёска, счёт, шок, учёба, чёлка, шомпол, чёлн, чёрный, чёрт, шорник, 

шорох, чёрточка, чёрствый, шоры, трещотка, дешёвый, кошёлка, пшёнка, трущоба, 

решётка, шёпот, чащоба, пощёчина, щёголь, щёлка, щётка. 

 

Ключи: 

 о ё 

1 •   

2  •  

3 •   

4  •  

5  •  

6 •   

7 •   

8  •  

9  •  

10  •  

11 •   

12  •  

13  •  

14  •  

 

Оцените собственную деятельность по следующим критериям: 

нет ошибок – «5»; 

1 ошибка – «4»; 

2 ошибки – «3»; 

3 ошибки и более – «2». 
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Задача 4 

Карточка-напоминание «Выбор гласной в глаголе и глагольных формах 

прошедшего времени» 

Надо знать От чего зависит 

Правописание гласной перед суффиксом -

л- в глаголах прошедшего времени 

(обдумал, склеил). 

От гласной в суффиксах перед -ть 

(обдумать, склеить). 

Правописание гласной перед суффиксом -

л- в глаголах прошедшего времени 

(обдумал, склеил). 

От гласной в суффиксах пе- ред -ть 

(обдумать, склеить). И с к л ю ч е н и е: 

гласная е меняется на и (обумавший, 

обдуманный, склеивший, но склеенный). 

 

Графический диктант (по вариантам). 

Записываем только буквы, которые необходимо написать перед нн.  

Взлелеянный, выдержанный, задержанный, заклеенный, застреленный, 

назначенный, оконченный, подвешенный, подслушанный, посеянный, потерянный, 

потраченный, размешанный, разрушенный, расстрелянный, удостоенный, улаженный, 

услышанный. 

 

I в а р и а н т II в а р и а н т 

взлеле_нный, выдерж_нный, задерж_нный посе_нный, потер_нный, по- трач_нный 

закле_нный, застрел_нный, назнач_нный размеш_нный, разруш_нный, 

расстрел_нный 

оконч_нный, подвеш_нный, подслуш_нный удосто_нный, улаж_нный, услыш_нный 

 

Ключи к заданию: 

I в а р и а н т II вариант 

я, а, а я, я, е 

е, е, е а, е, я 

е, е, а е, е, а 

 

Оцените собственную деятельность по следующим критериям: 

нет ошибок – «5»; 

1 ошибка – «4»; 

2 ошибки – «3»; 

3 ошибки и более – «2». 

Задача 5. 
Контрольный диктант  

БАБЬЕ ЛЕТО 

1) После первых осенних ненастий оно приходит, как утешенье. 2) Тёплые 

тихие сине-жёлтые дни, белая паутина на борозде, дневные росы в тени и летняя сухость на 

солнце, посветлевшие воды, просветлённые дали... 3) Всё готово к движению в зимнюю 

даль. 4) Но всё как будто присело перед дорогой, чтобы собраться с мыслями, тихо 

взгрустнуть перед расставанием, доделать то, что было упущено в слякотные дни. 5) В 

садах жгут листья, на огородах скрипят капустой, у дома — стук молотка, на дорогах — 

торопливая гонка машин, гружённых картошкой и свёклой. 6) Пахнет дымком, травою, 

дубовым листом, грибами... 7) Всё живое в эти погожие дни потянулось к солнечным 

лесным опушкам. 8) Пищат синицы у трухлявого пня. 9) Божьи коровки снуют по жёлтым 

коврам. 10) Облетая опушку, прокричал ворон. 11) Скворец поёт так же самозабвенно, как 

в мартовский день. 12) Сойка, не заметив людей, нырнула с верхушки, пытаясь в тёплом 

стоячем воздухе изловить стрекозу. 13) Еле заметный ветер выдаёт мерцающий трепет 

осиновых листьев да полёт пауков на ослепительно белых нитях. 14) Встречный грибник 
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говорит: «Бабье лето...» 15) «Да, лето...» — отвечаю ему я. 16) Больше говорить и не 

нужно. 17) Главной радостью мы уже поделились. (По В. Пескову. «Рябиновый пир»)  

Подчеркнуть все грамматические основы, определить вид односоставных предложений. 

После проверки работы учителем, выполните работу над ошибками. 

Критерии оценивания 
«5» «4» «3» «2» 

1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 

орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 

орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 

орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и негрубые 

орфографические и пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 
«5» - задача выполнена  верно, ошибок нет, или допущен один недочет 

«4» - допущено 2-3 ошибки 

«3» - допущено 4-5 ошибок 

«2» - допущено 6 и более ошибок 

 

9 класс 
 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания французского 

философа Поля Рикёра: «Язык – это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя 

и вещи». Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Критерии оценивания 
Нормы оценки изложения см. Цыбулько И. П. Русский язык. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. – 192 с.  

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Задача 2 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему Лис сказал, что будет плакать о Маленьком принце?» 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

• Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, каждую 

дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. 

• Однажды он принёс воды, когда медвежонок опрокинул полное ведро, и с тех пор 

она разрешила Тимофею помогать ей. 
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• Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное дело, и ни одна 

контролёрша не посмеет подойти и спросить у него билет, потому что он – с Машей, 

которую в зоопарке все знали.  

• Он видел всё в розовом свете рядом с этой Машей.  

Ответ:  
4 

Задача 2 
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1)  Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. 

2)  Костя шёл по берегу, наклоняясь вперёд – против ветра. 

3)  Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к 

морю. 

4)  Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на неё. 

Ответ:  

1 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1 
Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ПРОВАЛИТЬСЯ 11 букв и 9 звуков.  

2) В слове ЩЕНКОМ все согласные звуки твёрдые. 

3) В слове ВЫХОДКИ буква Д обозначает звук [т]. 

4) В слове OХОТНИК 3 слога. 

Ответ: 2 

Задача 2 
Укажите ошибочное суждение. 

1)  В слове ПОСЕЯЛИ четыре слога.  

2)  В слове ВПЕРЕДИ буква В обозначает звук [ф]. 

3)  В слове ЛИЧИКО все согласные звуки имеют пару по твёрдости – мягкости. 

4)  В слове ПРАЗДНИК звуков меньше, чем букв.  

Ответ: 3 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ЛИТЕРАТУРА 
 

5 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1 
Вы отправляетесь в долгое путешествие по стране Литературы. Опишите эту страну. 

Кого вы возьмете в попутчики? Почему? Что и для чего необходимо взять с собой? 

Критерии оценивания 
• логичность; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• продуманность и аргументированность позиции.  

Задача 2 
Каждый год в стране Литературы проходит бал литературных героев. Представьте 

себя в образе какого-либо литературного персонажа произведений, изученных в этом году. 

Опишите, как выглядит ваш герой, есть ли у него спутники, какие характерные черты 

отличают вашего героя от других. 
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Критерии оценивания:  
• описание выполнено самостоятельно; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• характерные черты, отличающие избранного героя от других персонажей, 

определены точно   

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1 
Вы уже знаете о том, что книги могут быть друзьями. Ведь с некоторыми из них мы 

дружим, читая и перечитывая их вновь и вновь. Назовите ваши любимые книги. 

Критерии оценивания: 
• приведены соответствующие примеры 

Задача 2 
Расскажите, о чем ваша самая любимая книга. Нарисуйте свой вариант обложки 

книги. 

Критерии оценивания: 
• Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

• Предлагается свой вариант обложки любимой книги. 

Задача 3 
Выберите верный вариант ответа на следующие вопросы: 

1. К какому виду относятся сказки, в которых главными персонажами и 

участниками событий являются животные? 

А) к волшебным сказкам 

Б) к сказкам о животных 

В) к бытовым сказкам 

2. Что такое портрет? 

А) картины природы в художественном произведении 

Б) внутренняя обстановка помещения (дома, усадьбы); бытовая обстановка, среда 

обитания людей 

В) изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в художественном 

произведении 

3. В какой из басен И.А.Крылова содержится приведенная ниже мораль? 

Невежда также в ослепленье  

Бранит науки и ученье, 

И все ученые труды,  

Не чувствуя, что он вкушает их плоды 

А) «Волк на псарне» 

Б) «Свинья под дубом» 

В) «Ворона и лисица» 

4. На кого из русских писателей благотворное влияние оказали бабушка и няня, 

которые ознакомили его с устным народным творчеством? 

А) на И.А.Крылова 

Б) на В.А.Жуковского 

В) на А.С.Пушкина 

5. Произведение кого из писателей XIX века посвящено историческому 

событию – 25-летию Бородинского сражения? 

А) басня И.А.Крылова «Волк на псарне» 

Б) стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

В) рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

6. Как называется сказка, в которой «Свойство зеркальце имело: // Говорить оно 

умело»? 
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А) «Спящая царевна» В.А.Жуковского 

Б) «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина 

В) «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского 

7. Кому из литературных героев «отвели над кухней каморку», которую «он 

устроил … себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех 

чурбанах, истинно богатырскую кровать; … под кроватью находился дюжий сундук; в 

уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да 

такой прочный и приземистый …»? 

А) Герасиму (И.С.Тургенев «Муму») 

Б) Жилину и Костылину (Л.Н.Толстой «Кавказский пленник») 

В) Валеку и Марусе (В.Г.Короленко «В дурном обществе») 

8. Кому из литературных героев принадлежат слова: «Не могу же я писать и 

думать в одно и то же время»? 

А) королеве (С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев») 

Б) Тому Сойеру (Марк Твен «Приключения Тома Сойера») 

В) Васютке (В. П.Астафьев «Васюткино озеро») 

9. О ком из героев русской литературы XX века идет речь в отрывке? «Коса 

ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты 

не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко позванивают, будто листовая медь». 

А) об Ассоль (А. Грин «Алые паруса») 

Б) о Медной горы Хозяйке (П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка») 

В) о королеве (С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев») 

10.  Как называется рифма, использованная А.Н.Майковым в приведенной ниже 

строфе из стихотворения «Ласточки»? 

Мой сад с каждым днем увядает; 

Помят он, поломан и пуст, 

Хоть пышно еще доцветает 

Настурций в нем огненный куст... 

А) перекрестная рифма 

Б) парная (смежная) рифма 

В) опоясывающая (кольцевая) рифма 

Сформулируйте и запишите краткий ответ на каждый вопрос. 

1. Что такое повесть? _________________________________________________ 

2. Кто является автором сказки «Снежная королева»? ______________________ 

3. Что обозначает устойчивое выражение «давать (дать) честное слово», взятое 

из литературной сказки А.Погорельского «Черная курица...»? 

Ответы: 
1-б 

2-в 

3-б 

4-в 

5-б 

6-б 

7-а 

8-а 

9-б 

10-а 

1. Повесть – один из видов эпического произведения, в котором жизнь представляется 

в виде ряда эпизодов из жизни героя. Повесть по охвату жизненных явлений и по 

объему больше, чем рассказ, и меньше, чем роман. 

2. Х.К.Андерсен 

3. Давать честное слово – клятвенно уверять в чем-либо, твердо обещать. 
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Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1 
 «Всякая книжка – с секретом». Напишите, какой секрет скрыт в вашей любимой 

книге. Предположите, какие секреты вам удастся раскрыть, путешествуя по стране 

Литературы в этом году. 

Критерии оценивания 
• Лексический и грамматический строй речи при описании секрета любимой книги 

достаточно разнообразен 

• Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

• Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Задача 2 
В начале путешествия вам предлагалось описать мир литературы. Каким вы его 

представляете теперь? 

Критерии оценивания 
• Умения владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос.  

 

6 класс 

 

 Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Обратитесь к вашим семейным преданиям. Расскажите об одном из счастливых 

случайностей или каком-то удачном совпадении, которые помогли выйти из сложного 

положения. 

Задача 2. 

Какое письмо мог бы написать главный герой рассказа В. Г. Распутина «Уроки 

французского» Лидии Михайловне после ее отъезда? Напиши письмо Лидии Михайловне 

на Кубань от имени героя рассказа.  

Критерии оценивания для заданий 1, 2 
• Умение владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно решать поставленную задачу; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Задача 3. 
В группе охарактеризуйте одну из планет, на которых побывал Маленький принц 

(образ взрослого, его характер, особенности, мировоззрение и пр.). Форма представления 

может быть различной: инсценировка, презентация, фильм, устное выступление. 

Критерии оценивания  
• продуктивность совместной деятельности (правильность и полнота ответов);  

• умение согласовать позиции для выработки общей аргументации ответов;  

• продуманность,  

• умение рационально распределить время;  

• приведены соответствующие примеры из текста;  

• публичное выступление. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Докажите, что рассказ А. И. Куприна представляет собой образец святочного 

рассказа. 
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Критерии оценивания 
• знание теоретико-литературного понятия и умение пользоваться им при 

анализе произведения; 

• полнота, аргументированность. 

Задача 2 
Перечислите приметы послевоенного времени в рассказе В. Г. Распутина «Уроки 

французского». 

Критерии оценивания 
• демонстрация знания текста и понимание идейно-художественного  

содержания изучаемого произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь художественных деталей с характером и 

поступками героев. 

Задача 3 
Сопоставьте знакомые вам древнерусские сказания (н-р, «Сказание о Никите 

Кожемяке») с рассказом «Сказание о Кише». Что общего у героев этих произведений? 

Какие национальные черты характера можно увидеть в образах этих героев? 

Критерии оценивания 
• Умение владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно решать поставленную задачу; 

• Умение сопоставлять художественные произведения, находить общее и 

индивидуальное. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Напишите сочинение об образе «чудесного доктора» Пирогова, используя 

дополнительные сведения о его прототипе и описания доктора, представленные в рассказе. 

Попытайтесь выразить свое отношение к герою. 

Критерии оценивания 
Нормы оценки сочинения см. Цыбулько И. П. Русский язык. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. – 192 с.  

Задача 2. 
Какие ценные нравственные уроки получил главный герой рассказа В. Г. Распутина 

«Уроки французского» 

Критерии оценивания 
• Умение анализировать художественное произведение в соответствии с его 

проблематикой; 

• полнота ответа; 

• обоснованность позиции. 

Задача 3  
В группе напишите сценарий кинофильма (или мультфильма) по «Сказанию о 

Кише» и снимите по нему кинофильм (или мультфильм). 

Критерии оценивания 
• продуктивность совместной деятельности;  

• умение согласовать позиции для выработки общей аргументации ответов;  

• отношение к групповой работе (позитивное, нейтральное, негативное); 

• демонстрация знания текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 
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7 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1 
Подготовьте презентацию о прочитанных летом книгах для выступления на 

читательской конференции.  

Критерии оценивания 
• логичность;  

• продуманность;  

• аргументированность; 

• публичное выступление. 

Задача 2 
Проанализируйте выступления одноклассников, дайте оценку. 

Критерии оценивания 
• аргументированность ответов;  

• отношение к индивидуальным выступлениям одноклассников (позитивное, 

нейтральное, негативное) 

Задача 3 
Работа в группах по составлению кроссворда к изученным в 7 классе 

произведениям. 

Критерии оценивания 
• самостоятельность при разработке заданий; 

• продуктивность совместной деятельности (правильность и полнота 

составления заданий для кроссворда);  

• умение согласовать позиции для разработки заданий;  

• отношение к групповой работе (позитивное, нейтральное, негативное) 

Задача 4 
Напишите отзыв, аннотацию или рецензию (на выбор) к наиболее понравившемуся 

произведению. Сформулируйте основную мысль, обоснуйте свою точку зрения. 

Охарактеризуйте главного (-ых) героя (-ев) произведения. Какие черты характера Вас 

особенно привлекли? Какими из них вы, по вашему мнению, обладаете? Хотели бы 

обладать? Подготовьтесь к публичному выступлению. 

Критерии оценивания 
• Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

• Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

• Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

• Демонстрируется знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

• Обоснованность собственной точки зрения. 

• Умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленные вопросы.  

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1 
Расположите фамилии писателей в хронологической последовательности: М. Ю. 

Лермонтов, А. П. Чехов, В. М. Шукшин, И. С. Тургенев, А. С. Пушкин, Д. И. Фонвизин. 

_____________________________________________________________________ 

Ответ: (Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Чехов, Шукшин) 

Критерии оценивания 
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Отлично - 6 правильных ответов 

Хорошо  - 4-5 правильных ответов 

Удовлетворительно - 3 правильных ответов 

Неудовлетворительно менее 3 правильных ответов 

Задача 2 
Назовите стихотворный размер: «Сижу за решеткой в темнице сырой…» 

1) ябм 

2) хорей 

3) амфибрахий 

4) дактиль 

Ответ:  
Ямб 

Задача 3 
Назовите основные средства выразительности художественного 

текста_____________________________________________________________________ 

 

Ответ:  

• эпитеты,  

• метафоры,  

• олицетворения. 

Задача 4 
Перечислите основные литературные течения поэзии серебряного 

века______________________________________________________________________ 

Ответ:  
символизм,  

акмеизм,  

футуризм. 

Задача 5 
Проведите разграничение между тропами и стилистическими фигурами текста.  

Тропы и стилистические фигуры: 

• эпитет 

• олицетворение 

• метафора 

• сравнение 

• метонимия 

• синекдоха 

• перифраз 

• аллегория 

• ирония 

• гипербола 

• литота 

• риторическое обращение 

• риторический вопрос 

• повтор 

• анафора 

• эпифора 

• антитеза 

• оксюморон 

• градация 

• эллипсис 

• парцелляция 
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Ответ:  

Тропы - эпитет, олицетворение, метафора, сравнение, метонимия, синекдоха, 

аллегория, ирония, гипербола, литота, оксюморон). 

Фигуры - перифраз, риторическое обращение, риторический вопрос, повтор, 

анафора, эпифора, антитеза, градация, эллипсис, парцелляция.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Критерии оценивания 
Отлично 91-100 % правильных ответов 

Хорошо 71-90 % правильных ответов 

Удовлетворительно 51-70 % правильных ответов 

Неудовлетворительно менее 50 % правильных ответов 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1 
Обсуждение участниками публичных выступлений, анализ наиболее характерных 

ошибок. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности (правильность, полнота и 

аргументированность при анализе публичных выступлений);  

• логичность,  

• обоснованность оценки ответов одноклассников;  

• осуществлен поиск компромиссной точки зрения. 

• проведен анализ уже имеющихся литературных знаний,  

• правильно и полно определена цель дальнейшей работы по подготовке 

публичных выступлений  

 

8 класс  

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Подготовьте презентацию-экскурсию по местам, связанным с жизнью Сергия 

Радонежского. 

Критерии оценивания 
• осуществлен поиск по сбору необходимой информации; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Задача 2. 
Подготовьте свои иллюстрации к понравившимся эпизодам произведений, 

изученных в учебном году, обоснуйте свой выбор. 

Критерии оценивания 
• самостоятельность; 

• выбор обоснован, аргументирован; 

• подготовлено публичное выступление. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

Задача 1.  
Подготовьте сообщение об агиографической литературе. Каким святым посвящены 

наиболее известные произведения, созданные средневековыми западноевропейскими и 
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русскими авторами. Расскажите об одном из них, используя высокий стиль житийной 

литературы. 

Критерии оценивания 
• осуществлен поиск по сбору необходимой информации; 

• Умение владеть монологической литературной речью, логически,  

последовательно и в достаточном объеме решать поставленную задачу. 

Задача 2. 
Дайте определения понятий «философия» и «притча». Как вы думаете, почему 

повесть Э. Хемингуэя «Старик и море» называют философской притчей? 

• использованы теоретические понятия; 
• приведены соответствующие примеры.  

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Напишите сочинение-эссе, посвященное подвигу Сергия Радонежского. 

Задача 2. 
Напишите сочинение об образе социальной группы на одну из предложенных тем: 

- Изображение русских крестьян в рассказе А. И Солженицына «Матренин двор» 

- Образы русских солдат по поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

- Образ интеллигенции / пролетариата в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». 

Критерии оценивания к заданиям 1, 2 
Нормы оценки сочинения см. Цыбулько И. П. Русский язык. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. – 192 с.  

 

9 класс  

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Подготовьте презентацию «Образ Печорина в кино и изобразительном искусстве» 

(или «Герои Н. В. Гоголя в кино и изобразительном искусстве»). 

Критерии оценивания 
• логичность;  

• продуманность;  

• аргументированность; 

• публичное выступление. 

Задача 2. 
Опишите один эпизод (или несколько эпизодов) своей жизни, используя опыт 

главного героя романа М. Ю. Лермонтова Печорина («Журнал Печорина»). 

Критерии оценивания 
• умение владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно решать поставленную задачу; 

• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

• достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Задача 3.  
В группе создать кластер (или коллаж) на тему, выбранную тему из предложенных, 

связанных с изученным произведением, или на одну общую тему (например, «Жанр оды в 

мировой литературе», «Мир Онегина и мир Татьяны», «Мертвые души в поэме Гоголя», 

«Художественный мир литературного произведения» и т. д.). 
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Критерии оценивания 
• продуктивность совместной деятельности;  

• умение согласовать позиции для выработки общей аргументации ответов;  

• отношение к групповой работе (позитивное, нейтральное, негативное); 

• демонстрация знания текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Подготовьте сообщение о жизни творчестве одного из поэтов пушкинской поры. 

Расскажите о роли в литературной жизни. Проанализируйте основные произведения на 

фоне творческих поисков «пушкинской плеяды». Подготовьте выразительное чтение 

наизусть одного из стихотворений. 

Критерии оценивания 
• осуществлен поиск по сбору необходимой информации; 

• умение владеть монологической литературной речью, логически, 

последовательно и в достаточном объеме решать поставленную задачу; 

• уровень исполнительского мастерства. 

Задача 2. 
Выявить общие элементы в композиции глав о посещении Чичиковым помещиков. 

Составить список повторяющихся элементов композиции глав, сделать вывод о способах 

изображения героев, о приемах раскрытия характеров и обобщениях автора (возможна 

работа в группах). 

Критерии оценивания 
• демонстрация знания текста и понимание идейно-художественного  

содержания изучаемого произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь художественных деталей с характером и 

поступками героев. 

Задача 3 
Прочитайте самостоятельно один из рассказов А.Т. Аверченко или Н.А. Тэффи. 

Докажите, что их рассказы представляют собой образец юмористического рассказа. 

Критерии оценивания 
• знание теоретико-литературного понятия и умение пользоваться им при 

анализе произведения; 

• полнота, аргументированность. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1 
В группе напишите текст рекламного ролика (буктрейлер) к роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (или составьте «режиссерский» комментарий к отдельным эпизодам 

картин природы, лирическим отступлениям). 

Критерии оценивания 
• продуктивность совместной деятельности;  

• умение согласовать позиции для выработки общей аргументации ответов;  

• отношение к групповой работе (позитивное, нейтральное, негативное); 

• демонстрация знания текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

Задача 2 
Напишите сочинение-эссе об одном из персонажей поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души», взяв за основу рассуждения одно из высказываний этого персонажа. 
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Критерии оценивания к заданиям 1, 2 
Нормы оценки сочинения см. Цыбулько И. П. Русский язык. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. – 192 с. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ИСТОРИЯ. 

 

5 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
«Стоянка первобытных людей» 

Учащимся, сидящим рядом, предлагается на основе полученных знаний о хозяйстве 

и повседневной жизни первобытных людей разработать иллюстрацию по теме «Стоянка 

первобытных людей». Ставится условие, что идея рисунка должна быть общей, рисунок 

должен быть наглядным и соответствовать современным научным знаниям. 

Критерии оценивания:  
• степень реализации общего замысла (наличие общей идеи, единство смысла),  

• степень наглядности и историчности рисунка,  

• наличие взаимопомощи в ходе выполнения задания,  

• общее эмоциональное отношение к совместной деятельности.  

Задача 2. 
О чем рассказала стела Хаммурапи? 

Ученикам раздаются карточки с фрагментами законов и вопросами, требующими 

как умения осуществлять поиск и обобщение информации в тексте. Ученикам предлагается 

прочитать фрагменты, выполнить задания, выбрать спикера для сообщения классу итогов 

работы группы: «Наша группа узнала, что…» 

 Карточка 1 

(§ 1) Если человек клятвенно обвинил человека, бросив на него обвинение в 

убийстве, но не доказал его, то обвинитель его должен быть убит. 

(§ 2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то 

тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти и в Реку 

погрузиться; если Река схватит его и он утонет, то обвинитель сможет забрать его дом. 

Если же Река очистит этого человека и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на 

него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в Реку, может 

забрать дом его обвинителя. 

(§ 5) Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а 

затем решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, 

которое он постановил, и сумму денег, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить сам и в 

12 раз больше; кроме того, в собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не 

должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде. 

(§ 192) Если приемный сын сказал отцу, воспитавшему его, и матери, воспитавшей 

его: «Ты не мой отец, ты не моя мать», то ему должны отрезать язык. 

(§ 197) Если человек переломил кость человеку, то должны переломить ему кость. 

(§ 198) Если он переломил кость неполноправно жителю, то он должен отвесить 1 

мину серебра. 

Вопросы:  

Как происходил суд в Вавилонском царстве? По каким правилам судьи решали, 

какое наказание установить для виновного? Какие способы установить, говорит ли человек 

правду, вы встретили в законах Хаммурапи? Какие требования предъявлялись к судьям в 

Вавилоне? Справедливы ли эти требования? Почему законы про суд и судей написаны в 

самом начале документа, раньше всех остальных законов Хаммурапи? 
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Карточка 2 

(§ 26) Если воин, которому было приказано идти в царский поход, не пошел или 

нанял наемника и послал его взамен себя, то этот воин должен быть казнен, а его наемник 

может забрать его дом. 

(§ 27) Если воин в крепости царя был взят в плен, и после него его поле и его сад 

отдали другому, и тот нес его службу, то если пленный вернулся и достиг своего 

поселения, ему должны вернуть его поле и его сад; только он сам должен нести свою 

службу. 

(§ 28) Если сын воина, который был взят в плен в крепости царя, в состоянии нести 

службу, то поле и сад должны быть отданы ему, пусть несет службу своего отца. 

(§ 32) Если торговец выкупил воина, угнанного в плен при походе царя, и доставил 

его в поселение, то если в доме воина имеются средства для выкупа, он сам должен себя 

выкупить; если в его доме нет средств для выкупа, он должен быть выкуплен храмом 

своего поселения; если в храме его поселения нет средств для выкупа, его должен выкупить 

дворец царя; поле воина, его сад и его дом не могут быть отданы за выкуп. 

(§ 34) Если сотник или десятник забрал добро воина, притеснил воина, отдал воина в 

наем, предал воина сильному в суде или забрал подарок, который царь дал воину, то этот 

сотник или десятник должен быть убит. 

Вопросы:  

Какая армия была в Вавилоне? Кто в ней служил и на каких условиях? Как вы 

думаете, кто такие десятник и сотник? Как относились правители Вавилона к своей армии? 

Почему именно так? 

Карточка 3 

(§ 7) Если человек купил из рук малолетнего сына человека или из рук раба человека 

серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо что 

бы то ни было еще без свидетелей или договора или же принял на хранение, то этот 

человек – вор, он должен быть убит. 

(§ 11) Если человек украл осла, овцу или раба, то он – вор, и должен быть убит. 

(§ 16) Если человек скрыл в своем доме беглых раба или рабыню и не вывел их на 

клич глашатая, то хозяин дома должен быть казнен. 

(§ 117) Если долг одолел человека, и он продал за серебро свою жену, своего сына и 

свою дочь, то три года они должны обслуживать дом их покупателя или их закабалителя, в 

четвертом году им должна быть предоставлена свобода. 

(§ 215) Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым ножом и спас 

человека, то он может получить 10 сиклей серебра. Если это раб человека, то хозяин раба 

должен дать 2 сикля. 

Вопросы:  

Что говорят законы о положении рабов в Вавилоне? Почему за кражу вещи, 

животного и раба наказывали одинаково? Законы Хаммурапи часто приговаривают 

свободных людей к смертной казни, а по отношению к рабам такое наказание ни разу не 

упоминается: означает ли это, что рабам в вавилоне жилось лучше свободных? 

Предположите, почему земледельца и его семью делали рабом только на 3 года, а не 

пожизненно. 

Карточка 4 

(§ 53) Если человек не укрепил плотину на своей земле, и вода затопила поле 

соседей, то человек, в чьей плотине образовалась брешь, должен возместить зерно, которое 

он погубил. 

(§ 54) Если он не в состоянии возместить зерно, то его самого и его имущество 

должны продать за серебро, а владельцы полей, зерно которых вода затопила, должны 

разделить это серебро между собой. 

(§ 244) Если человек нанял вола или осла, и лев убил его в степи, то убыток — 

только хозяина этих животных. 

(§ 234) Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал ненадежно, 
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и это судно рассохлось в том же году или оно имело другой недостаток, то лодочник 

должен это судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и отдать 

судовладельцу прочное судно. 

(§ 237) Если человек нанял лодочника и судно и нагрузил его зерном, шерстью, 

маслом, финиками или же любым другим грузом, а этот лодочник был нерадив и потопил 

судно и погубил то, что в нем было, то лодочник должен возместить судно, которое он 

потопил, и все, что погубил в нем. 

(§ 240) Если весельное судно ударило парусное судно и потопило его, то 

судовладелец, чье судно было потоплено, может клятвенно показать перед богом все, что 

погибло на его судне, и весельное судно, которое потопило парусное судно, должно 

возместить ему его судно и все погибшее у него. 

Вопросы:  

О каких занятиях вавилонян сообщается в законах? Защищают ли законы имущество 

и положение простых людей царства? Если да, то как? Почему есть наказание для хозяина 

весельного судна, но нет – для хозяина парусного судна? 

 Критерии оценивания:  
• продуктивность совместной деятельности (правильность и полнота ответов 

на вопросы);  

• умение согласовать позиции для выработки общей аргументации ответов;  

• отношение к групповой работе (позитивное, нейтральное, негативное) 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
«Фантастические существа» 

Подчеркни одной чертой название фантастических существ и почитаемых животных 

у древних славян, а двумя – у древних египтян 

Медведь. Жук-скарабей. Бог грома и солнца Перун. Бог солнца Ра. Водяной. Кобра. 

Леший. Домовой. Лев. Скорпион. Русалки. 

Ответ:  

1 черта - Медведь. Бог грома и солнца Перун. Водяной. Леший. Домовой. Русалки. 

2 черты - Жук-скарабей. Бог солнца Ра. Кобра. Лев. Скорпион. 

Задача 2. 
Распорядок дня афинянина. 

Ученики составляют распорядок дня афинского гражданина (мужчины, женщины, 

мальчика, девочки, слуги, раба, ремесленника, крестьянина, аристократа – на выбор 

ученика или группы). При этом, ученикам необходимо, опираясь на все доступные им 

знания об общественной жизни и повседневной культуре греков, заполнить таблицу 

«Распорядок дня». Затем ученикам предлагается определить основные направления 

расходования времени своим героем; оценить рациональность использования им своего 

времени; по возможности, внести коррективы. В конце может быть организована беседа о 

пользе составления распорядка дня. 

 Таблица 2. Распорядок дня 

Время Занятие 

7.00 Подъем 

7.30 … 

… … 

 Критерии оценивания:  
• соответствие результата работы историческим реалиям Древней Греции;  

• логичность,  

• продуманность,  

• аргументированность полученного распорядка;  

• умение рационально распределить время между различными видами 



36 
 

деятельности выбранного героя. 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Обозначь карте, раскрась различными цветами территории на которых жили 

восточные, западные, южные славяне.
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Ответ: 

 

 
 

Жёлтый – южные 

Красный – восточные 

Синий - западные 

Задача 2. 
«Римский учитель» 

Ученикам сообщают, что сегодня они выступают в роли римских учителей. 

Используя все имеющиеся у них знания о римском образовании и повседневной культуре, 

они должны выделить из предложенного им списка критериев оценки учеников те, что 

являются наиболее подходящими для той исторической эпохи. Эти критерии необходимо 

расположить в последовательности: от наиболее значимой (на их взгляд) к наименее 

значимой. Далее ученики могут предложить дополнительные критерии оценки. В конце 

может быть проведена беседа: «Какие критерии используются учителями до сих пор, а 

какие кажутся устаревшими?» 

Предлагаемый список критериев оценки: 

-грамотная речь 

-оригинальность и самостоятельность суждений 

-аккуратный, разборчивый и красивый почерк 

-объем выученного наизусть текста 

-самостоятельность определения целей и задач обучения 

-наличие своего мнения и способность его доказать 

-повиновение учителю 

-быстрота мышления, скорость ответа 
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-аргументированность рассуждений 

-дословность воспроизведения слов учителя 

-отсутствие ошибок при ответе на вопросы 

-самостоятельность выполнения заданий 

Критерии оценивания:  
• обоснованность выбора критериев;  

• продуманность и аргументированность позиции по их ранжированию;  

• понимание причин современности, несовременности того или иного 

критерия. 

 

6 класс 
 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
«Граждане афинского общества» 

Прочитайте текст, подберите аргументы для обоснования двух точек зрения, в своей 

группе подготовьте выступление от имени всех. 

По правилам афинского демократического строя любой гражданин мог высказать 

свое мнение. Однако многие считали, что такая свобода не всегда была во благо 

государства. Так по предложению одного оратора не должны были получать право голоса 

те, кто не помогает своим пожилым родителям, («потому что если человек дурно относится 

к тем, кого он должен почитать наравне с богами, то что тогда можно ожидать от него 

чужие люди и вообще весь город?»), кто отказался пойти в военный поход или бежал с 

поля боя(«потому что если ты не берешь в руки оружия для защиты государства и народа, 

то не считай себя вправе и давать ему советы, и тот, кто потратил зря наследство(«потому 

что тот, кто собственным домом управлял плохо, тот и общим достоянием государства 

распорядится так же».) 

1 группа. Сторонники ограничений: приведите дополнительные примеры и доводы к 

уже высказанным, кому бы вы еще запретили участвовать в общих делах полиса из-за 

неблаговидных поступков? Сделайте вывод: имеет ли право народная власть защищать 

себя путем ограничения прав отдельного человека? 

2 группа. Противники ограничений: постарайтесь доказать, что предложения 

оратора неверно, потому что оно является нарушением демократических порядков, дающих 

доступ к власти любому гражданину полиса, или, например, потому, что нельзя смешивать 

личные и общественные дела. Какие еще аргументы можно привести? (например, о том, 

что обвинения в неблаговидных поступках могут быть фальшивыми и использованы для 

отстранения от власти). 

Критерии ответа:  
• аргументы логически обоснованы,  

• приведены соответствующие примеры, использованы теоретические понятия, 

в данном случае, основные признаки и недостатки демократии,  

• осуществлен поиск компромиссной точки зрения. 

Задача 2. 
«Средневековое общество» 

Организуйте 3 группы. Первая группа защищает точку зрения горожан-членов цеха 

и купеческой гильдии, вторая-графа, третья - королевских судей. Прочитайте рассказ и 

рассмотрите причины поступков ваших персонажей. Каждая группа должна ответить на 

свои вопросы. 

В середине 13 века во Франции случилась такая история. Один купец повез на 

ярмарке сукно, изготовленное мастерами местного цеха, чтобы продать его на ярмарке. 

Ремесленники хотели, чтобы купец приобрел у них больше сукна, но тот боялся, что не 

сможет все распродать, и купил не слишком много. Но он согласился взять с собой на 
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продажу еще и сукна, принадлежавшего мастерам цеха, чтобы потом, продав их, отдать 

мастерам вырученные деньги и получить свою долю. 

В пути корабль был атакован и потоплен соседним графом под тем предлогом, что 

принадлежал барону, с которым граф находился в смертельной вражде. Часть товаров, 

которые вез купец, погибла, другую же часть граф присвоил себе в качестве военной 

добычи, и все доводы купца и цеховых мастеров, что они не являются людьми барона 

успеха не имели. За купца вступилась его гильдия, членом которой он был. Решать этот 

конфликт в городском суде не хотел граф, а в графском – купец и мастера. Тогда граф 

предложил решить дело в королевском суде, уверенный на свои связи при королевском 

дворе. Горожане согласились, но в их рядах не было согласия: мастера требовали у купца 

возмещения своих убытков и опасались, что городской совет, выносивший решения по 

таким вопросам, встанет на сторону купца (так уже бывало, и из-за таких случаев в городе 

уже бывали кровавые столкновения). Поэтому мастера тоже обратились в суд короля. 

Вопросы для 1 группы:  

Доводы горожан, чтобы убедить графа вернуть товары? почему горожане 

согласились перенести дело в королевский суд? почему члены цеха опасались, что 

городской совет встанет на стороны купца? 

Был ли купец заинтересован в том, чтобы за него вступилась его гильдия, или он 

предпочел бы судиться в одиночку? 

Вопросы для 2 группы:  

Почему граф считал себя вправе присвоить имущество купца? почему граф не хотел 

рассмотреть дело в городском суде? чем еще, кроме связей при дворе, мог руководствовать 

граф, предлагая перенести дело в королевский суд? 

Вопросы для 3 группы:  

Кого поддержат королевские судьи в конфликте графа с горожанами? Почему? кого 

поддержит суд в конфликте между купцом и цеховыми мастерами? 

Задача для всех групп: совместно обсудите причины действий всех участников 

конфликта, заинтересована ли какая-либо сторона в полном разорении кого-либо из 

участников тяжбы? как вы думаете, кто из них и в чем в итоге выиграет, а кто проиграет? 

обоснуйте свой ответ. 

Критерии ответа:  
• аргументы логически обоснованы,  

• приведены соответствующие примеры,  

• использованы теоретические понятия, в данном случае: цеховые правила, 

борьба за централизацию власти в средневековом государстве,  

• осуществлен поиск компромиссной точки зрения. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1. 
Сравните политическую систему Афин и Рима в 5-4 вв. до н.э., заполнить таблицу: 

Вопрос Афины Рим 

Какие группы населения участвовали в управлении?   

Какие группы населения были отстранены от власти?   

Как назывался главный орган власти?   

Какие еще органы власти существовали?   

Какие существовали должности по управлению государством?   

Каким образом занимали должности в государстве? 

Кто контролировал исполнение законов? 

  

Как называлось такое управление?   

 Сделать общий вывод о сходстве и различии Афин и Спарты. 
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Ответ: 
Вопрос Афины Рим 

Какие группы населения 

участвовали в управлении? 

Граждане полиса Патриции 

Какие группы населения были 

отстранены от власти? 

Неграждане Плебеи 

Как назывался главный орган 

власти? 

Народное собрание Сенат 

Какие еще органы власти 

существовали? 

Суд Комиции 

Какие существовали должности 

по управлению государством? 

Архонты, различные 

должности, следящие 

за жизнью и 

благоустройством 

полиса 

Консулы, цензоры. 

различные коллегии, в том 

числе -жрецы 

Каким образом занимали 

должности в государстве? 

Кто контролировал исполнение 

законов? 

Выборы народным 

собранием, по жребию 

Выборы по комициям 

среди патрициев 

Как называлось такое 

управление? 

Демократия Республика 

Общим в устройстве Афин и Спарты является полисное устройство, различие в 

степени влияния различных групп населения. 

Задача 2. 
Прочитать текст и вставить пропущенные слова. 

За пользование землей крестьяне несли _____ в пользу_____: работали на 

господском поле (___), платили (____) продуктами или деньгами. Судит крестьян тоже___. 

К концу 12 века в Западной Европе почти не осталось_____  ______. Но при этом одни 

несли небольшие повинности, а другие подолгу работали на господина или отдавали ему 

значительную часть урожая. Самым тяжелым было положение _________. Они несли ____ 

и за землю, и за себя лично. 

Крестьяне жили одной или несколькими деревнями, объединялись в____. Она 

определяла, чем засевать поле, распоряжалась крестьянскими_______,как пользоваться 

общими угодьями и поддерживала крестьян. 

Ответы: повинности, феодал, барщина, оброк, сеньор, свободные крестьяне, 

зависимые крестьяне, повинности, община, наделы. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Перед тобой стоит задача, составить выступление по теме «Культура и наука 

Древней Греции». Какие школьные предметы, кроме истории помогут тебе выполнить 

данное Задача. Где ты будешь искать информацию для своего выступления. Составь план 

своих действий по выполнению данного задания. 

Критерии оценивания:  
• проведен анализ уже имеющихся исторических знаний,  

• правильно и полно определена цель дальнейшей работы по поиску 

информации,  

• самостоятельно составлен план поиска информации из других предметных 

областей, (например, географии. биологии, физики. литературы). 

Задача 2. 
Откройте учебник Ведюшкина В.А., Уколовой В.И. «История Средних веков» п.23 

Составьте план пункта «Университеты». Запишите, сколько отдельных смысловых частей 
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можно найти в этом тексте и как их следует озаглавить. Для каких последующих тем 

можно использовать информацию данного параграфа. Что необходимо повторить в 

учебном материале, чтобы полностью представить тему «Образование в Средние века»? 

Критерии оценивания:  
• выполнена работа с научным текстом,  

• выделены смысловые фрагменты,  

• план составлен логически обосновано,  

• проведен анализ уже имеющихся исторических знаний,  

• правильно и полно определена цель дальнейшей работы по поиску 

информации,  

• самостоятельно составлен план поиска информации из других предметных 

областей, (например, географии, биологии, физики, литературы). 

 

7 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Подготовьте проект и выступите перед товарищами на тему: «Сравнительный 

анализ деятельности металлургических мануфактур в Западной Европе и на Урале в 17-

18вв» 

Критерии ответа:  
• наличие плана действий,  

• использование различных источников и научной литературы, 

• публичное выступление. 

Задача 2. 
Подготовить и представить сообщение по теме «Сельское хозяйство России во 

второй половине 18 века».  

Критерии ответа:  
• Логичность, 

• Аргументированность; 

• Яркость, образность выступления; 

• Умение работать с разными источниками; 

• Владение аудиторией. 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1. 
Установите сходные причины революций во Франции, в североамериканских 

колониях Англии и в самой Англии. Сформулируйте обобщающий вывод. 

Ответ: 
Противоречия между представительными органами власти и монархами, рабство, 

зависимость от Англии и т.д, но главная причина во всех революциях - препятствия для 

развития буржуазных отношений. 

Задача 2. 
Объясните, почему, по-вашему мнению, в 17-18 вв. изобретатели машин 

сталкивались с крайне враждебным отношением со стороны цеховых организаций. Так, 

ленточные станки и вязальные машины, механически производившие операции по выделке 

лент и галунов, по вязке чулок и т.п., которые прежде производились вручную, вызывали 

бурное возмущение цеховых ремесленников в Германии, Голландии и других европейских 

странах. 
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Критерии ответа:  
Перечислены правила ремесленной организации производства и мануфактурного 

капиталистического этапа. 

Определение понятия «конкуренция» 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Определите возраст, в каком возглавил свою первую экспедицию Васка да Гама. 

Подсчитайте, сколько лет каждому из вас осталось до такого же возраста. Как вы думаете, 

станете вы в этом возрасте таким же самостоятельным? Если сомневаетесь, то -  подумайте: 

чего вам для этого не хватает? 

Ответ: 
Васка да Гама возглавил свою первую экспедицию в 28 лет. 

Задача 2. 
Выскажите своё отношение к поведению европейских колонизаторов, описанному 

современником: «Когда несчастные индейцы увидели огонь и услышали грохот, они 

решили, что это гром и молнии и что испанцы могут управлять молниями и убивать ими. 

После этого все, кто способен был бежать, сразу же в большом страхе бросились в твёрдой 

уверенности, что имеют дело с самим дьяволом. Испанцы, спустив свору собак, стали 

преследовать индейцев…» Какая личность в изучаемый период произвела на вас 

наибольшее впечатление. Почему? Приведите 3 факта её деятельности. Почему именно они 

вас впечатлили? 

Критерии ответ: 
• Отношение к поведению европейских колонизаторов сформулировано и 

аргументировано; 

• Названа личность, произведшая наибольшее впечатление. 

• Приведено 3 факта ее деятельности 

• Обоснована оценка деятельности личности. 

 

8 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Найдите в тексте исторические ошибки: 

«Кушанья русских людей в XVII в. были просты и не очень разнообразны. Основной 

пищей был хлеб из ржаной муки, пироги с разной начинкой, каши и плов. Картофель 

подавали с мясом, рыбой, помидорами, обильно сдабривая блюдо подсолнечным маслом. В 

конце трапезы подавали варенье из фруктов и сахара». 

Ответ: 
Плов, картофель, помидоры, подсолнечное масло, сахар. 

Задача 2. 
Кем и о ком написаны эти строки? Справедливы ли они? Могли ли эти строки быть 

написаны в 1801 – 1806 гг.? Чем это можно объяснить? 

Властитель слабый и лукавый, 

Плешивый щёголь, враг труда,  

Нечаянно пригретый славой, 

Над нами царствовал тогда. 

Ответ: 
Пушкин в 1830 году об Александре I. Слова справедливы, так как Александр всё 

своё правление лавировал между либералами и консерваторами, был изворотлив и 

двуличен, был возведён на престол после убийства отца, о котором знал. Но эти строки не 

были написаны в указанные годы, так как Пушкину тогда не было и 7 лет, и, к тому же, 
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именно начало царствования обещало серьёзные либеральные реформы. 

Задача 3. 
В исторической литературе название мероприятий правительства императора Алек-

сандра III по пересмотру итогов реформ 60—70-х гг. XIX в. получило название «контрре-

формы». Однако есть точка зрения, что мероприятия внутренней политики Александра III 

являлись в значительной мере продолжением реформ 1860—1870-х гг. 

Ответ 
1) отмена временнообязанного положения; 

2) отмена подушной подати. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Прочитайте, данные определения исторических понятий и напишите 

соответствующие термины. 

7.1. Порядок назначения на должность по знатности рода и давности службы 

великому князю. ______________________________________________________ 

7.2. Кодекс отечественного феодального права, регулировавший отношения в 

основных сферах жизни общества, утверждённый в 1649г.____________________ 

7.3. Социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. ____________________________ 

7.4. Государственная политика в ХVIII веке, предполагавшая сочетание принципов 

 абсолютной монархии с некоторыми идеями французских просветителей, а именно 

введение монархической власти в рамках законности, а также забота монарха о подданных 

в соответствии с законом.___________________________________________ 

Ответ 
1. Местничество 

2.  Соборное Уложение 

3. Сословие 

4.  Политика «просвещённого абсолютизма» 

Задача 2. 
Что явилось главным итогом внутренней политики Александра II? 

 1) освобождение крестьян от крепостной неволи 

2) присоединение к России Финляндии 

3) законодательное оформление привилегий дворянства 

4) отмена внутренних таможенных пошлин 

Ответ 
Главный итог внутренней политики Александра II — это отмена крепостного права. 

Задача 3. 
Установите соответствие между сражениями и войнами, в ходе которых они произо-

шли. 

 СРАЖЕНИЯ ВОЙНЫ 

А) Синопский бой 

Б) оборона Шипкинского перевала 

В) Смоленское сражение 

1) Отечественная война 1812 г. 

2) Крымская война 

3) русско-иранская война 1804–1813 гг. 

4) русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Ответ 
A) Синопский бой — 2 (Крымская война); 

Б) оборона Шипкинского перевала — 4 (русско-турецкая война 1877—1878 гг.); 

В) Смоленское сражение — 1 (Отечественная война 1812 г.) 

  



44 
 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Выберите из перечисленного те органы государственной власти, которые появились 

при Петре I. 

1) Сенат 

2) Земский собор 

3) Приказы 

4) Коллегии 

5) Боярская дума 

Ответ 
1 – Сенат; 4 – коллегии. 

Задача 2. 
Укажи неверный ответ. В состав Негласного комитета входили: 

1. П.А. Строганов. 

2. Н.Н. Новосильцев 

3. А.А. Аракчеев 

4. А.А. Чарторыйский 

5. В.П. Кочубей 

Ответ 
А.А. Аракчеев 

Задача 3. 
М.А. Бакунин резко критиковал идею К. Маркса о диктатуре пролетариата, выделяя 

основные этапы возможного хода событий: 

1. Крестьянский бунт 2. Диктатура пролетариата 3. Навязывание крестьянам 

коммунистических порядков 4. Появление военного диктатора 5. Усиление армии 

Расположите эти этапы в нужной последовательности 

Ответ: 
2 3 1 5 4 

 

9 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Проанализируйте, приведённый ниже перечень терминов. Все они, за исключением 

одного, обозначают названия партий, представители которых входили во Временное 

правительство. 

1) эсеры; 2) кадеты; 3) большевики; 4) октябристы; 5) меньшевики. 

Разделитесь на группы и представьте программу партии, входившей во Временное 

правительство. 

Ответ: 
Эсеры Кадеты Октябристы Меньшевики 

Программа 

социализации земли 

Трудовое 

законодательство, 8 

часовой рабочий 

день для рабочих 

Автономия 

Финляндии и 

Польши 

Частичное отчуждение 

помещичьей земли «по 

справедливой цене»  

Трудовое 

законодательство, 8 

часовой рабочий день 

для рабочих 

Автономия Финляндии 

и Польши 

Передача части 

казенных земель. 

Трудовое 

законодательство. 

Автономия для 

Финляндии 

Программа 

муниципализации. 

Трудовое 

законодательство, 8 

часовой рабочий 

день для рабочих 

Автономия 

Финляндии и 

Польши 
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Задача 2. 
Класс поделить на 2 группы: «сторонники реформ Н.С.Хрущева» и «противники 

реформ Н.С.Хрущева». Организовать дискуссию по теме «Реформы Н.С.Хрущева», каждая 

группа должна представить аргументы своей позиции. 

Ответ: 
Сторонники Противники 

Разоблачение культа личности; 

Реабилитация 

репрессированных; 

Расширение прав союзных 

республик; 

Восстановления коллективных 

начал в руководстве партии; 

Демократизация жизни в СССР; 

«Оттепель» в культуре 

Десталинизация носила ограниченный характер; 

Не подлежали реабилитации участники оппозиции; 

Крым – «мина замедленного действия»; 

Не все репрессированные народы восстановлены в 

правах; 

Усиление личности Н.С.Хрущева в руководстве партии; 

Демократизация жизни в СССР была поверхностной; 

Установление границ «свободы творчества» в культуре 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Какие из перечисленных понятий связаны с историей Великой Отечественной 

войны? Найдите в приведённом списке два понятия и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

   1)  «ленд-лиз» 

   2)  комбеды 

   3) продотряды 

   4) продразвёрстка 

   5) «рельсовая война» 

Ответ: 1,5 

Задача 2. 
Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите название периода советской 

истории, о котором идёт речь. 

«Одни освобождение людей помнят, другие –  кукурузу, третьи –  жилищную 

политику, четвёртые –  как я, когда с мясом стало плохо, начал с абстракционистами 

бороться. Всё было. Но самое главное –  все мы, весь народ, за проволокой, и те, кто трясся 

от страха здесь, по другую сторону проволоки, все мы глотнули другого воздуха. Это 

главное. Это теперь просто у народа не отнять. Это не пропадёт, прорастёт». 

Ответ:  
Хрущевская оттепель 

Задача 3. 
Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля и напишите фамилию 

руководителя страны, о котором идёт речь. 

«Став первым президентом, благодаря поддержке миллионов граждан страны, он 

изменил лицо власти, сломал глухую стену между обществом и государством и своему 

народу преданно и мужественно служил. […] умел и любил говорить с людьми, причём 

говорить прямо и открыто. Он никогда не уходил в тень и не прятался за чужие спины. 

Подчас сознательно вызывал огонь на себя, принимая личную ответственность за самые 

жёсткие, но порой необходимые решения, смело брал на себя самые тяжёлые роли при 

создании важнейших демократических институтов». 

Ответ: Б.Н.Ельцин 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
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Самостоятельно ознакомьтесь с документом. 

«Судя по динамике множества показателей, СССР в 1965 – 1985 гг. находился в 

состоянии благополучия, несмотря на многие неурядицы, которые в принципе могли быть 

устранены. В то же время назревали факторы нестабильности и общего ощущения 

неблагополучия, которые накладывались на неизбежный и общий адаптационный стресс, 

связанный с массовой урбанизацией – переходом к городскому образу жизни. Видимыми 

симптомами стало широкое распространение алкоголизма, вновь появившееся после 20-х 

годов бродяжничество. И внутри страны, и в мире возникло предчувствие, что СССР 

проигрывает холодную войну. Новый Генеральный секретарь, не имея чёткой концепции и 

программы перемен, но чувствуя их необходимость, решил начать с изменения состава 

аппарата управления.  

В январе 1987 г. пленум ЦК КПСС признал необходимым осуществлять подбор 

кадров на основе главного критерия – поддержки ими целей и идей нового партийного 

политического курса. Смена партийно-государственных руководителей ускорилась под 

предлогом борьбы с консерватизмом. По мере того как экономическое реформирование 

оказывалось безуспешным, критика "консерваторов" усиливалась. В 1985 – 1990 гг. 

произошли массовая замена и "омоложение" партийно-государственных кадров как на 

центральном, так и на местном уровне. Одновременно росла роль местных руководителей, 

окружённых, как и прежде, близкими и преданными людьми. Однако очень скоро 

инициаторы перестройки посчитали, что простой заменой кадров проблем страны не 

решить. Необходима была серьёзная политическая реформа». 

Укажите фамилию Генерального секретаря КПСС, о котором идёт речь в тексте. С 

помощью дополнительной литературы познакомьтесь с биографией этого человека и 

подготовьте презентацию о его жизненном пути.  

Ответ:  
Горбачев М.С. 

Задача 2. 
Опросите членов семьи и выясните, какие реформы Б.Н.Ельцина они поддерживают 

и почему. Результаты опроса представьте в виде презентации. 

Критерии оценивания:  
• Названы реформы 

• Приведены аргументы «за» 

• Приведены аргументы «против» 

• Презентация выстроена логично 

  

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

 

5 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 
Задача 1. 

У нашей страны есть герб, у каждого города есть герб. Создайте в парах герб своего 

класса, используя информационную карту и необходимые материалы. Задача выполняется 

в парах. Вам в помощь: информационная карта, листы бумаги для рисования, карандаши и 

фломастеры, вырезки из журналов.   

Критерии оценивания:  
• наличие взаимодействия в процессе выполнения задания,  

• реализация общей идеи и замысла,  

• умение выражать свои мысли,  

• коррекция своих действий,  

• способность представить продукт деятельности.  
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Задача 2. 
Разделить класс на группы по 5 человек. Каждая группа должна создать мини-

кроссворды на тему "Родина".  

Критерии оценивания:  
• наличие взаимодействия в процессе выполнения задания,  

• реализация общей идеи и замысла,  

• умение выражать свои мысли,  

• коррекция своих действий,  

• способность представить продукт деятельности. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Распредели права человека по классификациям на три группы:  

1. Личные 

2. Социально-экономические  

3. Политические 

-свободное передвижение по стране  

-свободу мысли и слова  

-свободу вероисповедания  

-свобода предпринимательства 

-выражение своего мнения  

-на собственность  

-на жилище и его неприкосновенность  

-на свободу творчества 

-выборы руководства страны  

-быть избранным в органы власти  

Ответ: 
1. Личные права 

- свободное передвижение по стране  

-свободу мысли и слова  

-свободу вероисповедания  

-выражение своего мнения  

-на жилище и его неприкосновенность 

-на свободу творчества 

2. Социально-экономические права 

- свобода предпринимательства 

-на собственность  

3. Политические права 

- выборы руководства страны  

-быть избранным в органы власти  

-участие в мирных митингах и демонстрациях 

Задача 2. 
Проанализируй чем отличается современный человек от первобытного. 

Ответ: 
1. У него есть разум, хорошо развита речь, он отвечает за совершенные им поступки. 

2. Первые люди должны были охотиться, собирать разные растения, а так же 

научиться делать первые простейшие орудия из палок, костей и рогов животных, а потом и 

из камня. Современный человек в этом не нуждается. 

3. Чтобы вместе охотиться и защищаться от хищников, первобытные люди жили 

племенами, т.к. в одиночку семья прожить не могла. Современный человек может прожить 

один 
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4. В первобытном обществе внутри каждого племени складывались определенные 

обычаи и правила поведения. В наше время каждый человек сам формирует свое 

мировоззрение и устанавливает для себя определенные нормы и правила. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку,—предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, —возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Критерии оценивания: 
— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Задача 2. 
Оцени себя сам и подумай какие качества помогли тебе на протяжении учебного 

года. 

Ответ:  

Трудолюбие, усердие, терпение, самоконтроль, умение ставить цели и достигать их, 

усидчивость, старание и т.д. 

 

6 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Как ты понимаешь смысл пословицы «Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – 

две радости»? Написать смысл поговорки вначале самостоятельно, потом с соседом по 

парте обсудить, сравнить понимание этой поговорки, сформулировать общую точку зрения. 

Критерии ответа:  
• аргументы логически обоснованы,  

• приведены соответствующие примеры,  

• использованы теоретические понятия, в данном случае, социальные 

потребности человека, социальная природа духовных ценностей, о 

• осуществлен поиск компромиссной точки зрения. 

Задача 2. 
Организуйте в классе группы по 2 человека в каждой. Внимательно рассмотрите 

картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», прочитайте об этой картине в книгах 

по искусству, найдите информацию в сети интернет. Составьте возможный диалог между 

двумя главными героями картины, попытайтесь сформулировать их отношение друг к 

другу после всех испытаний, аргументы в свое оправдание.  Постарайтесь сформулировать 

общую точку зрения на их дальнейшую жизнь. 

Критерии ответа:  
• аргументы логически обоснованы,  

• приведены соответствующие примеры,  
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• использованы теоретические понятия, в данном случае, социальные 

потребности человека, социальная природа духовных ценностей, милосердие, 

нравственные основы социального бытия,  

• осуществлен поиск компромиссной точки зрения,  

• представлен в форме совместного выступления. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Заполнить таблицу, сделать вывод о соотношении человеческого и животного в 

обществе людей. 

 

Линии сравнения Человек Животные 

Общие признаки  

Отличительные 

признаки 

  

Ответ: 
Линии сравнения Человек Животные 

Общие признаки Биологические инстинкты, питание, способность к самозащите 

Отличительные 

признаки 

Умение преобразовывать природу, 

разум, разумная речь, мораль, 

способность к творчеству 

Приспособление к 

природным условиям, 

реализация инстинктов 

 Вывод: человек связан с животными своим природным происхождением, но сильно 

отличается по своим общественным условиям, в которых он может жить и становиться 

человеком 

Задача 2. 
Ответить на проблемный вопрос: «Золотое правило нравственности» возникло в 

различных странах еще в древности. Напиши, почему на твой взгляд, люди в разных 

концах мира пришли к одной и той же идее? 

Ответ:  

Общечеловеческое происхождение и важность моральных основ. Роль 

нравственности в развитии общества, сходство всех человеческих культур и цивилизаций. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Кого из знаменитых россиян, твоих современников и предков можно считать 

настоящими гражданами? Найди информацию о них, составь план твоего выступления, 

после своего выступления проанализируй вопросы, которые тебе задали твои слушатели, 

что тебе нужно еще доработать в твоем выступлении, чтобы учесть все замечания?  

Критерии оценивания:  
Осуществлена рефлексия собственного выступления:  

• полнота и обоснованность, представления темы, 

• отобранный материал соответствует теме, 

• полнота использованных источников,  

• эмоциональность выступления,  

• проведен анализ уже имеющихся обществоведческих знаний,  

• правильно и полно определена цель дальнейшей работы по поиску информации,  

• самостоятельно составлен план поиска информации из других предметных областей, 

• (например, истории, литературы). 

Задача 2. 
Нарисуй после изучения темы «Человек среди людей» Дерево познания, на ветках 

его расставь самые главные, ключевые понятия, раскрывающие тему, отметь на нем, что 
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тебе понравилось при изучении этой темы, что ты узнал нового, что тебе уже было 

знакомо. Сделай это различными цветами. Отметь, что не понравилось в этой теме. 

Попробуй сформулировать, почему не интересно, не понятно, ничего нового). 

Критерии оценивания:  
• осуществлена рефлексия собственных учебных действий,  

• насколько полно и обосновано представлена тема,  

• проведен анализ уже имеющихся обществоведческих знаний,  

• правильно и полно определена цель дальнейшей работы по поиску 

информации. 

7 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Разделить класс на равные группы. Каждая группа должна составить «Кодекс 

семьи» и представит его. 

Критерии оценивания:  
- понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма),  

- учет различных позиций; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- учет разных потребностей и интересов. 

Задача 2. 
Выбрать любой товар и подготовить рекламную листовку этого товара. 

Критерии оценивания: 
• достоверность сведений о товаре; 

• лаконичность; 

• яркость, образность. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Дайте определение понятиям: 

Технология, ссуда, лимит, личное подсобное хозяйство, проценты, оптимизация. 

Ответ: 
1) Технология – мастерство, умение, комплекс мер, направленный на изготовление 

чего-либо 

2) Ссуда — предоставление денежных средств или имущества на заранее 

оговоренный срок. 

3) Лимит - предельное значение какого-либо показателя. 

4) Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) — непредпринимательская деятельность 

гражданина и членов его семьи по производству и переработке 

5) Проценты – это сотая доля числа. Используется при обозначении доли чего-либо 

по отношению к целому. 

6) Оптимизация — модификация системы для улучшения её эффективности. 

Задача 2. 
Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи? 

А) дедушкина пенсия по старости 

Б) процент по банковскому вкладу 

В) оплата жилья и коммунальных услуг 

Г) прибыль семейной фирмы 

Ответ: 
В 



51 
 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Прочитайте приведённый ниже текст и вставьте пропущенные слова. Ставьте слова 

в нужной грамматической форме. Запишите в таблицу цифры под соответствующими 

буквами. 

……(А) по её сложности можно сравнить с государственной. В масштабах дома, как 

и в масштабах всего государства, необходимы планирование, ….(Б),…..(В). Неумелая 

хозяйка тем в свою очередь отличается от опытной, что не знает наиболее рациональных 

способов …..(Г), не владеет сложной семейной …..(Д), не видит способов …(Е). 

Бюджет каждой конкретной семьи неповторим, как и стиль её жизни. В разные годы 

бюджет одной семьи будет разным, разными будут и …(Ж). Согласись, что мера 

потребностей, культура обладания вещами формируются в тебе именно теперь. 

Словосочетание «…..» (З) вовсе не означает постоянное самоограничение, отказ себе 

во всём. Просто перед каждой новой тратой надо чётко себе представлять, для чего та или 

иная вещь нужна. Также стоит поискать наиболее…(И) вариант приобретения нужной 

вещи. 

Редко когда даже самые обеспеченные семьи проживают жизнь, не познав 

финансовых трудностей. Не надо только делать из них трагедии. Основное, пожалуй, 

научиться …(К) на самостоятельно заработанные деньги. Если счастье не ставить в полную 

зависимость от ….(Л), если видеть главную ценность семьи в тёплых, сердечных, добрых 

отношениях, то они окажутся гораздо важнее любых приобретений. 

1. материальные блага 

2. бухгалтерия 

3. рациональный 

4. контроль 

5. разумные потребности 

6. бережливость 

7. планирование 

8. экономия 

9. потребности 

10. жить по средствам 

11. экономика семьи 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

           

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

11 6 8 7 2 4 1 5 3 10 9 

Задача 2. 
Прочитайте приведённый ниже текст. Составьте план текста. Для этого выделите 

основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Для стабильности общества необходимо, чтобы люди уважительно относились к 

праву, понимали смысл и назначение правовых норм. Порой правонарушения совершаются 

людьми по незнанию. Во всех государствах мира действует принцип: «Незнание законов не 

освобождает от ответственности за их нарушение».  Вместе с тем одно лишь владение 

этими знаниями не гарантирует, что человек будет соблюдать законы. Уважение к законам 

не менее важно, чем их знание.  

Таким образом, к проявлениям правовой культуры относятся знание действующего 

законодательства (наиболее важных его положений), широкое распространение правовой 

информации в обществе, уважительное отношение к праву (уважение чужих прав, 

добросовестное исполнение своих обязанностей, соблюдение законности) и стремление 

гражданина строить своё поведение в соответствии с предписаниями юридических норм. 
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Особое значение имеет уровень правовой культуры должностных лиц, работников 

государственного аппарата, которые в силу своих служебных обязанностей призваны 

заниматься правоприменительной и правоохранительной деятельностью. Ведь они должны 

быть юридически компетентными в своей области деятельности, уважать права и свободы 

граждан.  

Государство заинтересовано в высоком уровне правовой культуры населения. 

Всегда опасно, если в обществе распространено неуважительное отношение к праву, 

пренебрежение правовыми нормами. Подобное отношение определяется в науке понятием 

«правовой нигилизм». Он развивается, когда и представители власти, и представители 

закона сами не торопятся неукоснительно исполнять нормы права. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

Критерии оценивания: 
• смысловые единицы выделены; 

• план текста составлен. 

 

8 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Прочитайте приведенные ниже ситуации и выполните задания. 

1. Врач запретил подростку после болезни заниматься в спортивной секции. 

2. Родители ученика 7 класса строго контролируют его занятия в школе. 

3. Работодатель предложил подростку за дополнительную плату работать в 

ночную смену. 

4. Продавец в магазине отказался продать подростку алкогольный коктейль. 

В каких приведённых выше ситуациях идёт речь о нарушении прав ребенка? Свой 

ответ обоснуйте. 

Ответ 
Работодатель предложил подростку за дополнительную плату работать в ночную 

смену. Несовершеннолетние не должны работать в ночное время. 

Задача 2. 
Прочитайте текст и составьте план. Для этого выделите основные смысловые фраг-

менты текста и озаглавьте каждый из них. 

Конкуренция оказывает давление на производителей, побуждая их эффективно 

вести дела и учитывать запросы потребителей. Она устраняет тех участников, которые до-

казали собственную неэффективность: фирмы, неспособные предоставлять потребителям 

качественные товары по конкурентным ценам, терпят убытки и постепенно вытесняются из 

бизнеса. Удачливым конкурентам приходится вести дела лучше, чем это делают фирмы-со-

перники. Добиваться этого можно различными способами: высоким качеством выпускае-

мой продукции, привлекательностью её внешнего вида, отличным сервисом, удобством 

расположения офиса, рекламой и ценами, — но при этом необходимо предлагать потреби-

телям услуги, по ценности уж никак не меньшие, чем у ваших конкурентов. 

 Что удерживает «Макдоналдс», «Дженерал Моторз» или любую другую компанию 

от повышения цен, продажи некачественных товаров или оказания некачественных услуг? 

Конкуренция. Если «Макдоналдс» не будет в состоянии продавать сэндвичи за скромную 

цену и с улыбкой, люди уйдут к его конкурентам, например в «Бургер Кинг». 

 Конкуренция является для фирм сильным стимулом создавать продукты улучшен-

ного качества и внедрять более дешёвые способы производства. Предприниматели свобод-

ны в выборе новых продуктов или перспективных технологий — им нужна лишь поддерж-

ка инвесторов. В рыночной экономике не требуется одобрения со стороны центральных 

плановых органов, большинства в парламенте или рыночных конкурентов. Тем не менее 

конкуренция заставляет предпринимателей и поддерживающих их инвесторов быть 
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расчётливыми; их идеи должны выдержать «проверку реальностью». Если потребители 

оценят новаторскую идею так высоко, что это покроет издержки производства товара или 

услуги, то процветание и успех нового бизнеса обеспечены; если же нет, неминуем крах. 

Потребители являются окончательными судьями успешности нововведений и удачливости 

бизнеса. 

 В отличие от других экономических систем, рыночная экономика не предопределя-

ет и не ограничивает типы фирм, которым разрешено участвовать в конкуренции.  

Ответ: 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты. 

1) роль конкуренции в рыночной экономике; 

2) способы соперничества; 

3) конкуренция как стимул для создания продуктов улучшенного качества; 

4) отличие рыночной экономики от других экономических систем. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

Задача 3. 
Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсут-

ствие права частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории 

мелкотоварные хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной си-

стемы с её классическими признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, 

свободного ценообразования. Разрушение традиций частной собственности разрушает и 

саму рыночную систему... 

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ре-

сурсов. Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских 

благ, в которых нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, ка-

питалу, знаниям и информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. 

И не только в смысле пределов земной суши или географически обозначенных территорий 

отдельных государств. Земле свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её 

участок в одно и то же время может использоваться либо в аграрном секторе, либо в добы-

вающей промышленности, либо для строительства. 

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. На-

ряду с теми, кто считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моде-

лью, немало и тех, кто усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в 

частности, обращают внимание на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование 

неуместно, не достигает нужных целей (общественный транспорт, оборона и др.). 

Какие три признака рыночной системы указаны в тексте? 

Ответ 
1) свободное ценообразование; 

2) конкуренция; 

3) равновесие спроса и предложения. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждому эле-

менту, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) отдых и сон 

Б) общение с друзьями 

В) реализация своих потребностей 

Г) самосохранение 

Д) карьерный рост 

1) биологические 

2) социальные 
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Ответ 
12212 

Задача 2. 
В приведенном списке указаны черты сходства традиционного и индустриального 

общества и отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — поряд-

ковые номера черт отличия: 

1) развитие промышленности; 

2) наличие норм общественной жизни; 

3) признание прав и свобод граждан; 

4) создание культурных ценностей. 

 Ответ 
Сходства: 2); 4). 

Отличия: 1) и 3) характерно только для индустриального общества. 

Задача 3. 
В приведенном списке указаны черты сходства и отличия роли государства в усло-

виях рынка и в условиях командной экономики. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт отличия: 

1) осуществляет сбор налогов; 

2) устанавливает цены на основные виды сырья; 

3) осуществляет перераспределение средств через государственный бюджет; 

4) создает правовую базу для развития конкуренции. 

  Ответ 
Сходства: 1,3 

Различия: 2 – характерно только для командной экономики; 4 – характерно только 

для рыночной экономики. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Что отличает предпринимательскую деятельность от других видов деятельности? 

1) регулирование законодательством 

2) обязательное использование труда наёмных работников 

3) требование профессиональной подготовки участников 

4) направленность на получение прибыли 

Ответ 
Предпринимательская деятельность — экономическая деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания 

услуг. 

Задача 2. 
Утверждение: «Поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы 

поступали по отношению к тебе», – представляет собой формулировку: 
1) «золотого правила нравственности» 
2) права на личную неприкосновенность 
3) права на свободу совести 
4) принципа правового государства 

Ответ: 1 

  



55 
 

9 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Прочитайте текст. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Одна из древнеримских юридических формул гласит «Законы писаны 

для бодрствующих». В этой формуле заложен глубокий смысл. Законы издаются для 

людей. От них требуется сознательное следование этим законам, законопослушание. Но 

этого недостаточно. Люди не должны сидеть, сложа руки, в надежде на то, что в области 

законности всё сложится само собой, они должны быть настроены на активную борьбу за 

законность.  

И это относится не только к юристам - работникам полиции, судьям, прокурорам и 

т.д., но и ко всем людям. Ко всем нам! В противном случае, если все мы будем проходить 

мимо и тем более сами оставаться «юридически равнодушными», безразличными к праву и 

закону, никакая правозаконность не состоится, и общество будет скатываться к анархии и 

хаосу. Что здесь самое важное?  

Есть тут два «ключика», которые делают человека юридически «бодрствующим». 

Первый из них: утвердиться в том, что каждый из нас обладает неотъемлемыми 

прирождёнными правами, с которыми обязаны считаться все окружающие, государство, 

любая власть. А в центре, в самой основе прав и свобод человека - его высокое 

человеческое достоинство. И второй «ключик»: это такое изменение нашего отношения 

к суду, в соответствии с которым именно правосудие должно рассматриваться в качестве 

оплота и надёжной защиты каждого человека, его прирождённых прав и свобод.  

Для того чтобы в государстве состоялась правозаконность, необходимо также 

изменение роли суда, который из казённого учреждения, где «судят» и «дают» срок, 

должен превратиться в помощника и спасителя, который и рассудит, и поддержит, 

и каждому воздаст должное. (По материалам статьи С. С. Алексеева) 

Задача 2. 

Разделить класс на три группы: «сторонники рыночной экономики», «сторонники 

командно-административной экономики», «сторонники смешанной экономики». 

Организовать дискуссию, в которой каждая группа представила бы «+» своей 

экономической модели и задала бы вопросы оппонентам. 

Ответ: 
Сторонники рыночной 

экономики 

Сторонники командно-

административной экономики 

Сторонники смешанной 

экономики 

Многообразие форм 

собственности 

Определяющая роль рынка в 

управлении экономикой 

Бездействие государства в 

экономической сфере 

 

Господство государственной 

формы собственности 

Государство регулирует все 

экономические процессы 

Плановый характер 

экономики. 

Многообразие форм 

собственности 

распространение 

Маркетинговой системы 

управления 

Активное воздействие 

государства на развитие 

экономики 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1. 
Управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения 

гражданин Р. стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. 

Определите форму вины гражданина Р. Свой ответ объясните. Дайте ссылку на 

соответствующую статью Уголовного кодекса РФ и соответствующий пункт этой статьи. 
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Ответ: 
Часть 6 статьи 264 УК РФ: Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. (в ред. Федерального закона 

от 31.12.2014 N 528-ФЗ) 

Задача 2. 
 Согласно ст. 21 Уголовного кодекса РФ «не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости». Как вы понимаете смысл следующих характеристик:  

а) лицо «не могло осознавать фактический характер своих действий (бездействия)»;  

б) лицо «не могло осознавать общественную опасность своих действий 

(бездействия)»? 

Ответ: 
Ст. 21 УК РФ  

Задача 3. 
Юридический критерий вменяемости подразделяется на два признака: 

интеллектуальный и волевой.  

Интеллектуальный признак предполагает невозможность (неспособность) лица 

осознавать опасность своего действия (бездействия). Это качество психики означает 

отсутствие у лиц способности понимать, как фактическую сторону совершаемого деяния, 

так и его социальный смысл. Непонимание лицом содержания фактической стороны своего 

действия или бездействия обычно означает непонимание им причинной связи между 

совершенным деянием и наступившими последствиями (не сознает, что лишает 

потерпевшего жизни, отнимает у него имущество и т.д.). Однако главное в содержании 

интеллектуального признака заключается в непонимании лицом социального смысла 

своего деяния, т.е. в отсутствии понимания его общественно опасного характера. В связи с 

этим вполне возможны случаи, когда одно и то же лицо, сознавая фактическую сторону 

своего поведения, не осознает его общественной опасности. Так, страдающий 

определенным психическим заболеванием (например, шизофренией) может осознавать, что 

лишает жизни человека, например, путевого рабочего, производившего осмотр или ремонт 

железнодорожного полотна, но воспаленное (вследствие психической болезни) 

воображение субъекта связывает это не с совершением преступления (убийство), а с 

предупреждением, например, мнимого акта терроризма (крушение поезда). В связи с этим 

лицо считает свои действия актом выполнения общественного долга, а не совершением 

преступления.  

Волевой признак юридического критерия - это неспособность лица руководить 

своими действиями (бездействием). Подобное может иметь место и при некоторых видах 

болезненного расстройства психической деятельности. Например, расстройство волевой 

сферы при относительной способности осознавать общественную опасность своего 

действия (бездействия) наблюдается у наркоманов в состоянии абстиненции, т.е. 

наркотического голодания. В таких случаях лицо сознает уголовную противоправность, 

допустим, незаконного проникновения в аптеку и завладения лекарством, содержащим 

наркотические вещества, но не может воздержаться от совершения этих действий. 

Подобное расстройство волевой сферы возможно также при таких заболеваниях как 

эпидемический энцефалит, эпилепсия и др. Уголовный закон для признания наличия 

юридического критерия требует установления не обязательно обоих признаков, а хотя бы 

одного из них - либо интеллектуального, либо волевого. 

Под юридической ответственностью понимают ответственность за совершённые 

деяния, нарушающие требования норм права и влекущие за собой государственное 

принуждение. 
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Юридическая ответственность наступает только за совершённое правонарушение. 

Правонарушение выступает в качестве основания юридической ответственности. 

Субъектом юридической ответственности может стать только субъект, виновный в 

нарушении правовых предписаний.  

Юридическая ответственность неразрывно связана с государственным 

принуждением, то есть она устанавливается государством и применяется в ответ на 

виновные противоправные деяния правонарушителя через деятельность специальных 

органов государства. 

Юридическая ответственность характеризуется определёнными лишениями, 

которые виновный обязан претерпеть. Данные лишения могут быть личного характера и 

имущественного характера. Они выступают в качестве средств, при помощи которых 

осуществляются задачи перевоспитания правонарушителей и предупреждения 

правонарушений. 

Юридическая ответственность осуществляется в строгом соответствии с нормами 

права. Юридическая ответственность не только возникает вследствие нарушения норм 

права, но и реализуется исключительно в соответствии с ними. Возложение юридической 

ответственности на правонарушителя возможно лишь при условии соблюдения 

определённого процессуального порядка, установленного нормами права. 

В соответствии с отраслью права различают уголовно-правовую, административно-

правовую, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. 

(А.Ю. Демидов) 

Какие четыре признака юридической ответственности приведены в тексте? 

Ответ: 
Юридическая ответственность наступает только за совершённое правонарушение. 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государственным 

принуждением 

Юридическая ответственность характеризуется определёнными лишениями 

Юридическая ответственность осуществляется в строгом соответствии с нормами 

права. 

Задача 4. 
Гражданин К. собирался подделать запись о месте работы в своей трудовой книжке, 

но отказался от этой идеи, так как не смог найти печать соответствующей организации. 

Подлежит ли гражданин К. юридической ответственности? Почему? Приведите 

фрагмент текста, помогающий в объяснении. 

Ответ: 
Нет, не подлежит, т.к. юридическая ответственность наступает только за 

совершённое правонарушение. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1. 
Согласно Уголовному кодексу РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Но за некоторые 

преступления уголовной ответственности подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. 

Привлекая обществоведческие знания, назовите три таких преступления и объясните, 

почему ответственность за них наступает так рано.  

Ответ: 
 Уголовная ответственность по большинству преступлений предусмотрена 

Уголовным кодексом Российской Федерации с 16 лет. Однако есть 20 уголовных статей, по 

которым ответственность наступает с 14 лет. Все они собраны в ст. 20 УК РФ:  

• убийство (статья 105); 

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111); 

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112); 
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• похищение человека (статья 126); 

• изнасилование (статья 131); 

• насильственные действия сексуального характера (статья 132); 

• кража (статья 158); 

• грабеж (статья 161); 

• разбой (статья 162); 

• вымогательство (статья 163); 

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (статья 166); 

• умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167); 

• террористический акт (статья 205); 

• захват заложника (статья 206); 

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207); 

• хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213); 

• вандализм (статья 214); 

• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226); 

• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229); 

• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

Уголовная ответственность по этим статьям не будет применяться к 

несовершеннолетнему преступнику, если будет доказано, что он отстает в психическом 

развитие, в силу чего не мог осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий. При этом отставание это не связано с психическим расстройством. 

Задача 2. 
Назовите три общих условия наступления уголовной ответственности, 

установленные Уголовным кодексом РФ. 

Ответ:  
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое (1) физическое лицо(2), 

достигшее возраста (3). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

5 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

Задача 1. 
Match the questions to the answers. 

1. What’s your name?                           a) No, but I can sing. 

2. How old is he?                                  b) She is from Canada. 

3. Nice to meet you, Ann.                     c) Yes, I have. 

4. How are you?                                    d) He is eleven. 

5. Where is she from?                           e) I’m Brian. 

6. Have you got a sister?                       f) Nice to meet you too, Dan. 

7. Can you dance?                                 g) Fine, thank you. 

Key: 1e  2d  3f  4g  5b  6c  7a 

Задача 2. 
Choose the correct response. 

1. How are you? 

a) I’m OK, thanks.            b) Thank you. 

2. How can I help you? 
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a) That’s a good idea.       b) I want to buy a souvenir. 

3. Which floor is your flat on? 

a) There are five.              b) It’s on the fifth. 

4. What’s your sister like? 

a) She’s very nice.            b) She likes dancing. 

5. What’s wrong with your pet? 

a) It’s Ben, my dog.          b) He’s got a broken leg. 

6. How about going to the cinema? 

a) Sounds great.                b) I’m busy. 

7. Thank you.  

a) Please.                          b) You’re welcome. 

8. Can I take your order? 

a) Yes, you can.               b) I’d like a medium cheeseburger, 

9. Can you tell me where the library is?  

a) It is on your left.          b) No, I can’t. 

10. We’d like to rent a boat. 

a) Of course, which one?   b) Oh, no, it’s dangerous. 

Key: 1a  2b  3b  4a  5b  6a  7b  8b  9a  10a 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

Задача 1 (проведение эмпирического исследования) 
Тема: Моя семья 

Узнай об истории своей семьи и создай свое семейное дерево. Укажи у каждого 

родственника фамилию, имя и отчество, дату рождения, род деятельности. 

Key: My mum’s name is Inna Ivanovna  Sazonova. She is 39. She is a doctor. 

Задача 2  (проведение эмпирического исследования) 
Тема: Животные 

 Почитай дополнительную информацию, понаблюдай за животными и расскажи о 

любимом животном по плану. 1. Какое это животное. 2. Какая у него внешность и повадки. 

3. Где живет и чем питается. 4. Что любит делать и чем может быть полезен человеку.  

Key: Myfavouriteanimaliscat. It is not a big animal. It is fluffy. The cat has 4 paws and 

very sharp nails. The cat is kind and friendly. It lives in the house of a man and eats different food 

meat, fish, soup, porridge, milk. The cat likes to play with a small ball. It sleeps a lot. It can kill 

mice. It can help to play with children. 

Задача 3 (сериация, сравнение) 
Перепиши слова в алфавитном порядке: 

living room, kitchen, house, bedroom, roof, garage, mirror, study,  window 

________________________________________________________________ 

Key: bedroom, garage, house, kitchen, living room, mirror, roof, study, window 

Задача 4 (сериация, сравнение) 
Запиши слова в соответствующую колонку: fair hair, plump, short, small nose,  slim, 

dark hair, tall, big chin 

 

 

 

 

 

Key: 

 

 

  

Sandra Bill 

fair hair plump 

small 

nose 

short 

slim dark hair 

tall big chin 

Sandra Bill 
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Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

Задача 1 (ориентировка в ситуации) 
Look at the picture and say: 

What colour is/are the: 

1. Sky 2. Clouds 3. Frog 4. House 5. Flowers 6. Grass 7. Bear 8. Birds  

 
Key: The sky is blue, the clouds are white, the frog is green, the house is brown, the 

flowers are rosy, the grass is green, the bear is brown, the birds are grey. 

Задача 2 (принятие решения) 
Тема: Школа 

У тебя есть возможность выбрать предметы, которые ты будешь изучать в школе. 

Укажи какие предметы ты бы предпочли почему. 

Key: I will study Music because I can sing very well. I will study English because I want 

to travel to England. 

Задача 6 (самоконтроль) 

Fill in: is, are, then answer the questions. 

1. ………… Peter new to the school? 

Yes, …………. 

2. ………. Olga and Vika good friends? 

Yes, ………. 

3. ………. Mary 10 years old? 

No, ………. 

4. ………. the children in the yard? 

No, ………. 

Key: 1. Is Peter new to the school? Yes, he is.2. Are Olga and Vika good friends?Yes, 

they are. 

3. Is Mary 10 years old?No, she isn’t.4. Are the children in the yard?No, they aren’t. 

  

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (принятие решения) 
Тема: погода 

Твой друг пригласил тебя на выходные в лес, на пикник с его семьей. Примешь ли ты 

его приглашение или нет. Поясни свой ответ. 

Key: Thank you very much for invitation, but I can’t go to the picnic this weekend. I will 

go to the theatre with my family.   

Задача 2 (самоконтроль) 
Put the verbs in brackets in the Present Simple. 

1. I (drink) coffee two times a day. 

2. My father (sell) fruit in a shop. 

3. The girl (look) like her mother? 

4. You (study) well? 

5. He (not live) in London. 

6. I (not play) golf. 

Key: 
1. I drink coffee two times a day. 

2. My father sells fruit in a shop. 



61 
 

3. Does the girl look like her mother? 

4. Do you study well? 

5. He does not live in London. 

6. I do not play golf. 

 

6 класс 
 

А. Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Choose the correct response. 

1. How are you? 

a) I’m OK, thanks.            b) Thank you. 

2. How can I help you? 

a) That’s a good idea.       b) I want to buy a souvenir. 

3. Which floor is your flat on? 

a) There are five.              b) It’s on the fifth. 

4. What’s your sister like? 

a) She’s very nice.            b) She likes dancing. 

5. What’s wrong with your pet? 

a) It’s Ben, my dog.          b) He’s got a broken leg. 

6. How about going to the cinema? 

a) Sounds great.                b) I’m busy. 

7. Thank you.  

a) Please.                          b) You’re welcome. 

8. Can I take your order? 

a) Yes, you can.               b) I’d like a medium cheeseburger, 

9. Can you tell me where the library is?  

a) It is on your left.          b) No, I can’t. 

10. We’d like to rent a boat. 

a) Of course, which one?   b) Oh, no, it’s dangerous. 

Key: 1a  2b  3b  4a  5b  6a  7b  8b  9a  10a 
 

 Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 (сериация, сравнение) 
Запиши слова так, чтобы получился вопрос 

1 your / what’s / name 

2 you / are / old / how 

3 favourite / your / what’s / colour  

4 do / ice cream / you /like  

Key: 
1 What’s your name?  

2 How old are you?  

3 What’s your favourite colour?  

4 Doyoulikeicecream? 

Задача 2 (проведение эмпирического исследовании). 
Тема: Моя страна 

Изучи информацию о Российском флаге. Чтосимволизируеткаждыйцвет? 

Key: The Russian flag has 3 colours. They are white , blue and red. 

White means nobility and generosity. Blue is honor and faith. And red means love to the 

Motherland. 
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Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (ориентировка в ситуации) 
Look at the picture and speak about: 

1. What the people are doing. 

2. What their professions are.  

Key: Mr Wilson is a waiter, he’s serving water. Mr 

Simpson is a baker, he’s baking bread. Mr Green is a 

mechanic, he’s repairing a car. Mr Harris is a postman, he’s 

delivering a letter. Mr Jones is a teacher, he’s waving good buy 

to the pupils. Mr  Brown is a worker, he’s painting the wall etc. 

Задача 2 (проведение эмпирического исследования) 
Тема: Правила поведения на дороге. 

Вы выступаете в роли водителя. Ваша задача доехать до пункта назначения. 

Инструктор по вождению будет давать вам команды. Будьте внимательны, обращайте 

внимание на дорожные знаки. Принимайте правильное решение, куда можно ехать, а куда 

нет. Удачи на дороге! 

Key:  
Слова инструктора Предполагаемые действия водителя. 

Turn left But I can’t turn left here. Look at the 

sign. 

Go faster. We are in a hurry But speed limit is 40 km/h. Look at the 

sign. 

 

Задача 3 (самоконтроль) 
Put the verbs in brackets in the Present Simple. 

1. I (drink) coffee two times a day. 

2. My father (sell) fruit in a shop. 

3. The girl (look) like her mother? 

4. You (study) well? 

5. He (not live) in London. 

6. I (not play) golf. 

Keys: 
1. I drink coffee two times a day. 

2. My father sells fruit in a shop. 

3. Does the girl look like her mother? 

4. Do you study well? 

5. He does not live in London. 

6. I do not play golf. 

 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1  
Match the halves 

1. Can I have a menu?                                       a  In 1879 

2.Would you like anything to drink?                 b For his inventions 

3. Are you ready to order?                                 c No, I’m on a diet. 

4. How about some mushrooms?                      d Here you are, sir.      

5. When was he born?                                       e A glass of water 

6. What was he famous for?                             f Yes, a plate of soup. 

Key: 1-d, 2-e,3-f, 4-c, 5-a, 6-b 
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Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 (проведение эмпирического исследования) 
Тема: Праздники 

 Сравни как празднуют пасху в Великобритании и в России. Что общего и чем они 

отличаются. 

Key:  
Common features Difference  

People celebrate Easter in spring.  

It’s a religious holiday 

People go to churches, colour eggs  and give 

presents to each other 

The symbol of Russian  Easter is a hen and the 

symbol of British Easter is a chocolate rabbit. 

British children look for chocolate eggs 

 

 Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (ориентировка в ситуации) 
Look at the picture and speak about: 

1. The lesson. 

2. What the people are doing. 

3. What they are wearing.  

Key: Pupils are having a geography lesson now. The 

teacher is explaining the rules. Ann and Kate doing the sums and 

drawing. Helen is raising her hand. Lora is answering a question. 

Задача 2 (самоконтроль) 
Put the verbs in brackets in the Past Simple. 

1. We (stop) talking at the lessons.  

2. My brother (read) his first book when he (be) five years old.  

3. The girl (not watch) TV yesterday.  

4. You (work) in a shop last year? 

5. You (be) busy with your homework yesterday? 

6.  My brother (not be) in the park yesterday. 

Keys: 
1. We stopped talking at the lessons.  

2. My brother read his first book when he was five years old.  

3. The girl did not watch TV yesterday.  

4. Did you work in a shop last year?  

5. Were you busy with your homework yesterday? 

6.  My brother was not in the park yesterday 

 

7 класс 
 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Match the halves 

1. Can I have a menu?                                       a  In 1879 

2.Would you like anything to drink?                 b For his inventions 

3. Are you ready to order?                                 c No, I’m on a diet. 

4. How about some mushrooms?                      d Here you are, sir.      

5. When was he born?                                       e A glass of water 

6. What was he famous for?                             f Yes, a plate of soup. 

Key: 1-d, 2-e,3-f, 4-c, 5-a, 6-b 
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Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 (сериация, сравнение) 
Напиши, в чем отличие по образцу 

 
There is some water in the jug 

Key: There is some lemonade in the jug 

There is some cake on the plate.There is a jar of jam.There is some meat in the fridge 

There is some fish in the fridge. 

Задача 2 (эмпирическое исследование) 

Тема: Люди и их занятия 

Прочитав текст о том, как жилось детям во времена королевы Виктории, 

докажите, что дети в России тоже жили в тяжелых условиях. Воспользуйтесь 

дополнительной информацией из книг или интернета. 

Key: Childrenworkedhard. They worked in the fields and in the factories.  In the villages 

children had very bad clothes and very poor food.   

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (Ориентировка в ситуации) 
Look at the picture and speak about: 

1. The members of the family. 

2. What they are doing/wearing. 

Start you description with: It’s Sunday afternoon. The family 

is… 

Key:  It’s Sunday afternoon. The family is having a rest. Daddy is reading a newspaper, 

mummy is talking over the phone. Alan (an elder brother) is dancing. Twins Anny and George are 

solving a crossword puzzle. Grandpa is sleeping and grandma is watching TV. Aunt Polly is 

cooking pancakes. 

Задача 2 (принятие решения) 
Тема: Жизнь в городе и деревне. 

Вам предложили переехать из города в деревню. Согласитесь ли вы на переезд. 

Аргументируйте свой ответ. 

Задача 3 (самоконтроль) 
Put the verbs in brackets in the Past Simple. 

1. We (stop) talking at the lessons.  

2. My brother (read) his first book when he (be) five years old.  

3. The girl (not watch) TV yesterday.  

4. You (work) in a shop last year? 

5. You (be) busy with your homework yesterday? 

6.  My brother (not be) in the park yesterday. 

Keys:  
1. We stopped talking at the lessons.  

2. My brother read his first book when he was five years old.  

3. The girl did not watch TV yesterday.  

4. Did you work in a shop last year?  

5. Were you busy with your homework yesterday? 

6.  My brother was not in the park yesterday. 
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 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Choose the correct response. 

1. One ticket to St. James’ Park, please. 

a) Single or return?       b) Where to? 

2. I had quite a shock. 

a) Of course not.           b) Really? Why? 

3. What does your sister look like? 

a) She’s very kind.        b) She’s beautiful. 

4. I’ve got some good news. I’ve got a new job. 

a) That’s amazing.        b) Sure. 

5. Can you help me send an email? 

a) Anything else?          b) No problem. 

6. Do you fancy going to the cinema? 

a) Yes, I’d love to.        b) I don’t like it. 

7. Two tickets for 6p.m., please. 

a) Enjoy the movie.       b) That’s £10. 

8. Can I give you a hand planting the flowers? 

a) Yes, please.               b) Yes, I would like to help. 

9. This skirt really suits you. 

a) That’s true.                b) Thank you. 

10. Are you all right? 

a) No, why?                   b) Yes, I’m fine, thanks. 

Key: 1a  2b  3b  4a  5b  6a  7b  8a  9b  10b 

 

 Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 (эмпирическое исследование) 
Тема: Покупки 

Проведи опрос среди своих одноклассников и выясни, что они покупали за 

последнюю неделю. Составь список самых популярных покупок.  

Key: 
1. Chocolate  

2. Cola  

3. Bread  

4. Milk  

5. Sausage  

6. Eggs  

  

Задачи, формирующие регулятивные УУД  

Задача 1 (ориентировка в ситуации) 
Look at the picture and speak about: 

1. The weather 

2. The members of the family. 

3. What they are doing/wearing. 

Start you description with: It’s Sunday afternoon. The family 

is… 

Key: It’s Sunday afternoon. The family is relaxing in the park. Jane and Bob are having a 

birthday, they are eating a cake. Kate, their best friend,  is taking a picture. Cousin Jake is running 

after a dog. Elder sister Ann is talking to her friend. Grandma and grandpa are sitting on the 

bench. It’s very warm and sunny, so people are wearing light, summer clothes.  

Задача 2 (самоконтроль) 
Insert who or which 
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1. My friend is a person ____ is very reliable. 

2. My computer is something _____ I never need a break from. 

3. My parents are people _____ I can turn to for help. 

4. My home is a place ___ I like a lot. 

5. Friendship is a thing ___ takes time to grow. 

6. We have teachers ____ I like a lot. 

Keys: 
1. My friend is a person who is very reliable. 

2. My computer is something which I never need a break from. 

3. My parents are people who I can turn to for help. 

4. My home is a place which I like a lot. 

5. Friendship is a thing which takes time to grow. 

6. We have teachers who I like a lot.  

 

8 класс 

 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Choose the correct response. 

1. One ticket to St. James’ Park, please. 

a) Single or return?       b) Where to? 

2. I had quite a shock. 

a) Of course not.           b) Really? Why? 

3. What does your sister look like? 

a) She’s very kind.        b) She’s beautiful. 

4. I’ve got some good news. I’ve got a new job. 

a) That’s amazing.        b) Sure. 

5. Can you help me send an email? 

a) Anything else?          b) No problem. 

6. Do you fancy going to the cinema? 

a) Yes, I’d love to.        b) I don’t like it. 

7. Two tickets for 6p.m., please. 

a) Enjoy the movie.       b) That’s £10. 

8. Can I give you a hand planting the flowers? 

a) Yes, please.               b) Yes, I would like to help. 

9. This skirt really suits you. 

a) That’s true.                b) Thank you. 

10. Are you all right? 

a) No, why?                   b) Yes, I’m fine, thanks. 

Key: 1a  2b  3b  4a  5b  6a  7b  8a  9b  10b 

 

 Задачи, формирующие познавательные УУД 
Задача 1 (эмпирическое исследование) 

Тема: Великие умы 

Все говорят, что люди учатся на своих ошибках. Приведите примеры из истории 

или из своего жизненного опыта, когда ошибки приводили к великим открытиям. 

Печенье с кусочками шоколада. 

Key: Один из самых популярных видов печенья в США – печенье с кусочками 

шоколада. Оно было изобретено в 1930-е годы, когда хозяйка небольшой гостиницы Рут 

Вэйкфилд Ruth Wakefield решила испечь масляное печенье. Женщина разломала 

шоколадную плитку и перемешала кусочки шоколада с тестом, рассчитывая, что шоколад 
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растает и придаст тесту коричневый цвет и шоколадный привкус. Однако Вэйкфилд 

подвело незнание законов физики, и из духовки она достала печенье с кусочками шоколада. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (ориентировка в ситуации) 
Describethepicture. Speak about: 

1. The weather 2. Season  3. People’s clothes  4. What people are doing. 5 How they feel. 

 
Key: It’s summer. It’s hot and sunny. The family is having a picnic. Everybody is wearing 

light clothes: T-shirts and shorts. Parents and children are drinking lemonade, eating fruit and 

talking. They are happy. They are enjoying their rest. 

Задача 2 (принятие решения) 

Тема: Жизнь в обществе 

Вам дали Задача поздравить своего друга с каким-нибудь праздником или 

событием. Примите решение как вы оформите свою поздравительную открытку, какие 

слова вы напишите своему другу. 

Key: My dear friend! 

I’m so glad, you returned from your trip healthy and happy. Wish to meet you soon and get 

my souvenir from Turkey.  

See you soon. 

John. 

Задача 3 (самоконтроль) 
Insert who or which. 

1. My friend is a person ____ is very reliable. 

2. My computer is something _____ I never need a break from. 

3. My parents are people _____ I can turn to for help. 

4. My home is a place ___ I like a lot. 

5. Friendship is a thing ___ takes time to grow. 

6. We have teachers ____ I like a lot. 

Keys: 
1. My friend is a person who is very reliable. 

2. My computer is something which I never need a break from. 

3. My parents are people who I can turn to for help. 

4. My home is a place which I like a lot. 

5. Friendship is a thing which takes time to grow. 

6. We have teachers who I like a lot.  

 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1  
Match to form exchanges. 

1. I’m afraid I have to go.                                     a) Really? I didn’t know that. 

2. How would you like to pay?                             b)It’s nice. It really suits you. 

3. What does his job involve?                               c) I’m sorry but I can’t. 

4. How do I look in this blouse?                           d) Well, thanks for coming. 

5. Did you know that there are 700                       e) If I were you I would study more. 

extinct species of mammals? 

6. How was your holiday?                                    f) By cash. 
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7. What do you suggest I do?                               g) It was a nightmare. 

8. I was wondering if you are                               h) He serves the customers. 

free for a game of tennis.  

Key: 1d2f   3h   4b   5a6g   7e   8c 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 (эмпирическое исследование) 
Тема: Занятия в свободное время. Экстремальные виды спорта. 

Изучив экстремальные виды спорта, придумай свой необычный вид спорта. Дай ему 

название, опиши его, напиши правила безопасности при занятиях данным видом спорта, 

укажи какое снаряжение и оборудование понадобится. 

 Key: Акватлон. 

Драка под водой. Первоначально зародился как особая система для подготовки 

моряков-водолазов. В своей основе содержит приемы самбо. Акватлон подразделяется на 

три направления: спортивный, боевой, гимнастический. 

Акватлон (подводная борьба) (от лат. «aqua» – вода, др.-греч. «аtlon» – борьба) — 

дисциплина подводного спорта. Акватлон представляет собой состязание двух 

спортсменов, находящихся в воде, их цель — в ходе схватки в воде и под водой (на 

задержке дыхания) завладеть лентой соперника, закрепленной на его щиколотке. 

Ринг размером 5 х 5 м, глубиной от 2 до 6 метров.  

 

 Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (ориентировка в ситуации) 
Describethepicture. Speak about: 

1. The weather  

2. Season   

3. People’s clothes   

4. What people are doing.  

5 How they feel. 

Key: It’s winter, but it’s not cold. It’s sunny and 

warm. Children are wearing winter clothes: sweaters, hats, scarves and mittens. The children are 

making a snowman and playing snowballs. They are laughing and having fun. The children are 

really happy. 

Задача 2 (самоконтроль) 
1. I’minteresting/interested in collecting stamps. 

2. Everyone is depressed/depressing by the awful weather. 

3. I think that airports are exciting/excited places. 

4. I’mtired/tiring. I think I’ll go to bed. 

5. The journey was exhausted/exhausting. 

6. It’s not surprising/surprised that she’s busy. She’s got six children. 

7. We went to the cinema but I was very boring/bored because I had seen the film 

before. 

Keys: 1 I’m interested in collecting stamps.Everyone is depressed by the awful weather.I 

think that airports are exciting places.I’m tired. I think I’ll go to bed.The journey was 

exhausting.It’s not surprising that she’s busy. She’s got six children.We went to the cinema but I 

was very bored because I had seen the film before.  
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9 класс 

 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Match to form exchanges. 

 

1. I’m afraid I have to go.                                     a) Really? I didn’t know that. 

2. How would you like to pay?                             b)It’s nice. It really suits you. 

3. What does his job involve?                               c) I’m sorry but I can’t. 

4. How do I look in this blouse?                           d) Well, thanks for coming. 

5. Did you know that there are 700                       e) If I were you I would study more. 

extinct species of mammals? 

6. How was your holiday?                                    f) By cash. 

7. What do you suggest I do?                               g) It was a nightmare. 

8. I was wondering if you are                               h) He serves the customers. 

free for a game of tennis.  

Key: 1d2f   3h   4b   5a6g   7e   8c 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 (Ориентировка в ситуации) 
You are going to visit the coffee shop and you'd like to get more information. Ask five 

direct questions to find out the following: 

1) special offers                  

2) services they provide 

3) most popular coffee    

4) competitive advantages 

5) free Wi-Fi                                                           

Key:  
1. Are there any special offers?  

2. What services do you provide?  

3. What’s the most popular coffee?  

4. What advantages do you have?  

5. Is there  free Wi-Fi?  

Задача 2 (самоконтроль) 
Choose the correct word. 

1. I’minteresting/interested in collecting stamps. 

2. Everyone is depressed/depressing by the awful weather. 

3. I think that airports are exciting/excited places. 

4. I’mtired/tiring. I think I’ll go to bed. 

5. The journey was exhausted/exhausting. 

6. It’s not surprising/surprised that she’s busy. She’s got six children. 

7. We went to the cinema but I was very boring/bored because I had seen the film before. 

Keys: 
1. I’minterested in collecting stamps. 

2. Everyone is depressedby the awful weather. 

3. I think that airports are exciting places. 

4. I’mtired. I think I’ll go to bed. 

5. The journey was exhausting. 

6. It’s not surprising that she’s busy. She’s got six children. 

7. We went to the cinema but I was very bored because I had seen the film before.  

 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 
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Match to form exchanges. 

1. I’ve been feeling a bit                                            a) Thanks, but I think I can manage. 

anxious  lately. 

2. You drive me crazy when you                               b) Yes, there’s one just around the  

listen to music so loudly.corner. 

3. What do you think this strange                              c) Sorry! I didn’t realize it annoyed you. 

dream mean?  

4. Would you like me to help you                              d) Sure, go for it. 

fix your CD player?  

5. What do you think of jazz?                                     e) I can’t say for sure, but nothing serious. 

6. Is there a bookshop around here?                           f)  Is there something on your mind? 

7. Ambulance service? My friend has                        g)Actually, it’s not really my kind of thing. 

been hurt in a car accident. 

8. I’m thinking of taking up                                        h) Help is on the way. Please, stay on the  

snowboarding. What do you think?                            line. 

Key:1f  2c  3e  4a  5g  6b  7h  8d 

 

 Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 (ориентировка в ситуации)          
You are considering staying one night at the hotel and you'd like to 

get more information. In 1.5 minutes you are to ask five direct questions to 

find out the following: 

1) local museums and theatres 

2) special offers 

3) number of available rooms 

4) quality of the staff 

5) if they have TV in hotel rooms 

Key: 1. Are there any museums and theatres nearby? 2. What special offers do you have? 

3. How many available rooms are there? 4. Is the staff qualified? 5.  DoyouTVintherooms? 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Put the following into indirect speech: 

1. “I’m talking on the telephone,” said my sister. 

2. Father said to Helen, “Do you know how to make vegetable soup?” 

3. Father said to me, “Pass me some sugar, please.” 

4. “Why are the children not yet back from school?” Grandfather asked. 

5. Kate said to her friend, “Don’t come too late. We shall miss the train.” 

6. Roy said to his father, “My friends will come to see me tomorrow.” 

Keys: My sister said that she was talking on the telephone. Father asked Helen if she 

knew how to make vegetable soup. Father asked me to pass him some sugar. Grandfather asked 

why the children were not yet back from school. Kate told her friend not to come too late. They 

would miss the train. Roy told his father that his friends would come to see him the next day. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 
 

5 класс 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
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Помоги  Мику собрать свою сумку в школу. 

Обведи 4 предмета из списка Мика, которые он должен взять в школу. 

C’est la rentrée!  

Aide Mika à remplir son sac avec les affaires à apporter à l’école: 

Apporter: 

• Un grand cahier rouge 

• Des crayons de couleur 

• Un dictionnaire 

• De la peinture 

Entoure les 4 objets de la liste que Mika doit apporter pour l’école. 

 

 
Ответ:  
Тетрадь (красная), цветные карандаши, словарь, краски. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задача 2 
Vous recevez ce document dans votre boîte aux letter. Répondez aux questions. 

Вы получили документ в свой почтовый ящик. Ответьте на вопросы. 

 

L’orchestre de la cite 

Présente 

Les melodies du Roi René 

Vendredi 9 décembre 2005 

À 18 heures au Caveau de la vvieille ville 

1.le spectacle est: 

• Un concert 

• Une pièce  de théâtre 

• Une representation de danse                               (2 points) 

2. Le spectacle a lieu: 

• En fin de la matinée 

• En fin del’après-midi 

• En fin de la soirée                                               

(2 points)    

Ответ:  
1. – un concert 

2. – en fin de soirée 

За каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Vous voulez vous inscrire à la bibliothèque. Remplissez le formulaire 

 4 

 3 
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d’inscription. 
Вы хотите записаться в библиотеку. Заполните формуляр записи. 

BIBLIOTHЀQUE MUNICIPALE 

MARSEILLE 

Fiche d’inscription 

 Nom:_______________________________________ 

 Prénom:_____________________________________ 

 Date de naissance:_____/______/_________________ 

 Adresse:______________________________________ 

Ответ:  
Пример заполнения формуляра: 

Nom : Pétrova 

Prénom : Julie 

Date de naissance : 11/01/2004 

Adresse : 15, rueLénine 

1 правильно записанный пункт – 0 баллов; 

2-3 правильно записанных пункта – 1 балл; 

4 правильно записанных пункта – 2 балла. 

Задача 2 
Vous ne pouvez pas faire les courses. Écrivez un message à votre ami(e) pour lui 

demander de faire les courses pour le dîner. Écrivez 20 motsenviron. 

Вы не можете сходить за покупками. Оставьте записку вашему другу (подруге), 

чтобы он (она) сходил (сходила) за продуктами к ужину. Напишите примерно 20 слов. 

Voici quelques mots pour vous aider :  

Вот несколько слов, которые могут вам помочь: 

Des tomates, le fromage, l’huile, le poisson, le riz, le yaourt, le sel, les pommes… 

Ответ:  
Пример заполнения: 

5 баллов – в записке есть: обращение, просьба купить 

продукты, список продуктов, подпись, 17-20 слов. Каждое 

слово, отделенное от другого пробела, считается за одно. 

4 балла – в записке есть: обращение, список 

продуктов, подпись, 17-20 слов, но нет: просьбы купить 

продукты. 

3 балла - в записке есть: список продуктов, 17-20 

слов, но нет: обращения, подписи, просьбы купить 

продукты. 

2 балла – в записке есть: 11-20 слов, обозначающих 

названия продуктов, артикль считается за отдельное слово, 

если он употреблен. 

1 балл–в записке есть: 5-10 слов, обозначающих 

названия продуктов, артикль считается за отдельное слово, если он употреблен. 

0 баллов – в записке есть: 0-5 слов. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы :  

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Combien d’exercices as-tu fait ? J’ai fait _______ exercices. 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

Catherine, 

Peux- tu s'il te plaît acheter : 

‒ du riz 

‒ des tomates 

‒ du poulet 

‒ des bananes 

‒ du chocolat 

‒ du thé 

‒ du café  

‒ du lait 

Merci. À ce soir. 

Jeannette 
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№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/3 __/14 __/5 __/4 __/4 

Сумма 

баллов 
__/30 Оценка: 

Ответ:  
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 5me  classe. 

Combien d’exercices as-tu fait ? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет количество 

выполненных упражнений) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente de mon travail. 

(учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

 

6 класс 
 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Vous recevez ce courriel. Cherchez et recopiez dans votre carnet d’adresse l’adresse 

postale, le téléphone et le courriel de l’expéditeur. 

Выполучаете это электронное письмо. Найдите и перепишите в вашу адресную 

книгу: имя, почтовый адрес, телефон и электронный адрес отправителя.  

De: emma.roux@laposte.net 

Objet: nouvelle adresse 

Date: mardi 13 novembre 

À :XXXXXXXXX 

Salut, 

Comment tu vas? 

Moi, j’ai  déménagé. Voici ma nouvelle adresse: 

45 av Jean Jaurès 69007 LYON 

Tu peux me joindre par courriel ou au numéro de téléphone suivant:06 12 04 31 16 

Bises, 

Emma 

 

R 

NOM: Roux 

PRENOM:_______________________ 

ADRESSE:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________TELEPHONE:___________________

___________________________________ 

COURRIEL:___________________________________________________ 

Ответ:  
Пример заполнения адресной книги: 

Prénom :Emma 

Adresse : 45 avJeanJaurès, 69007 Lyon 

Téléphone : 06 12 04 31 16  

Courriel : emma.roux@laposte.net 

Каждый правильно записанный пункт – 1 балл. 

Задача 2 

mailto:emma.roux@laposte.net
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Trouvez les informations dans le texte ci-dessous. 

Найдите необходимую информацию в тексте и запишите. 

Monsieur, vous êtes convoqué pour passer l’examen le mardi 18 novembre 2008 à 14h30. L’ 

examen se passe au troisième étage du bâtiment en salle 104. Notez bien votre numéro de 

candidat: 3462. 

 

1. Date de rendez-vous______________________________ 

2. Heure de rendez-vous_____________________________ 

3. Numéro de salle_________________________________ 

4. Numéro de candidat______________________________ 

Ответ: 
1. 18/11/2008  

2. 14h30  

3. 104  

4. 3462 

Каждый правильно записанный пункт – 1 балл. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Vous recevez ce document dans votre boîte aux letter. Répondez aux questions. 

Вы получили документ в свой почтовый ящик. Ответьте на вопросы. 

L’orchestre de La cite 
Présente 

Les melodies du Roi René 

Vendredi 9 décembre 2005 

À 18 heures au Caveau de la vvieille ville 

1.le spectacle est: 

• Un concert 

• Une pièce  de théâtre 

• Une representation de danse                               (2 points) 

2. Le spectacle a lieu: 

• En fin de la matinée 

• En fin del’après-midi 

• En fin de la soirée                                               (2 points)    

Ответ:  
1. – un concert 

2. – en fin de soirée 

За каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы :  

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Combien d’exercices as-tu fait?J’ai fait _______ exercices. 

L’exercice №_____m’a plus beacoup. 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/3 __/14 __/4 __/4 __/5 
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Сумма 

баллов 
__/30 Оценка: 

Ответ:  
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 6me classe. 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет 

количество выполненных упражнений) 

L’ exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, 

которое ему понравилось больше всего) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente  de 

mon travail. (учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

Задача 2 
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы :  

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai  fait _______ exercices. 

L’ exercice №_____ m’a plus beacoup. 

L’ exercice №_____est le plus difficile pour moi. 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/3 __/13 __/4 __/4 __/6 

Сумма 

баллов 
__/30 Оценка: 

Ответ:  
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 6me  classe. 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет 

количество выполненных упражнений) 

L’ exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, 

которое ему понравилось больше всего) 

L’ exercice № 2 est le plus difficile pour moi. (Учащийся пишет номер 

упражнения, которое показалось ему наиболее сложным) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente  de 

mon travail. (учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 
 

7 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Complétez votre fiche d’inscription à l’hôtel. 

Nom:______________________________________________________________ 

Prénom:___________________________________________________________ 
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Nationalité:______________________________________________________ 

Adresse  personnelle:_______________________________________________ 

Profession:_______________________________________________________ 

Date d’arrivée à l’hôtel:_____________________________________________ 

Date de depart:___________________________________________________ 

Langue parlée:___________________________________________________ 

Avez-vous un animal?_____________________________________________ 

Je m’engage à respecter le règlement de l’hôtel (signature)__________________ 

Ответ:  
Каждая правильно заполненная строка формуляра – 1 балл. Орфографические 

ошибки не учитываются. 

Задача 2  
Vous êtesenvacances. Vous envoyez une petite carte postale à un ami en France. Vous lui 

parlez du temps, de vos activités et vous lui donnez votre date de retour. (40 à 50 mots) 

Вы на каникулах. Вы посылаете маленькую почтовую открытку другу во Францию. 

Вы ему рассказываете о погоде, ваших делах, и сообщаете ему дату вашего возвращения. 

(40-50 слов) 

Monsieur Jean Delapierre 

3, rue du Jardin public 

16100 Cognac 

France 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ответ:  
Соблюдается указанная длина открытки (40-50 слов).  2 балла 

Приветствие (обращение), отделенное запятой от основного текста 

письма или восклицательным знаком. 

1 балл 

Основной текст письма, начинающийся с большой буквы и 

разделенный на абзацы. 

2 балла 

Обращение к адресату с вопросом «как дела?» 1 балл 

Предложение о погоде. 1 балл 

Предложение о досуге. 1 балл 

Предложение с сообщением о дате приезда. 1 балл 

Формулы вежливости в конце письма. 1 балл 

Подпись. 1 балл 

Использование простых грамматических структур. 2 балла 

Использование элементарного словарного запаса, соответствующего 

заданию. 

1 балл 

Может использовать простые средства связи, такие как: et, alors и т.д. 1 балл 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Lisez les petites announces suivantes et responder aux questions. 

Vend cheval gentil 
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Pr promenade. 3ans. Prix à débattre. Tél. Le soir 02 41 98 67 59 

Vend chèvres 20€, pigeons 2€, poules 6€ 

Tél.06 35 89 60 17 

Donne chatons tigrés 

2 mois à partir du 18/06 .Tél. 02 41 56 89 87 

 Vend 2 bébéchien setter 

M, nés le 08/10/2004 

Tél.02 40 28 90 21  

1. David veut offrir un chat à son neveu. À  quel numéro téléphone-t-il? 

   ------------------------------------------------(2 points) 

2. Monsieur Dulac s’installe dans une ferme. Il veut acheter des animaux pour sa ferme. À  quel 

numéro téléphone-t-il? 

-----------------------------------------------(2points) 

3. Clémentine a demandé un petit chien pour son anniversaire. À  quel numéro les parents de 

Clémentine  téléphonent-t-ils? 

      ---------------------------------------------(2points) 

Ответ:  
1- 02 41 56 89 87 

2- 02 41 98 67 59; 06 35 89 60 17 

3- 2 40 28 90 21 

Задача 2  
Vous lisez ce document. Répondez aux questions. 

Прочитайте документ. Ответьте на вопросы. 

Crêpes 

Ingrédients 

Pour 4 personnes: 

✓ 150 g de farine 

✓ 2 oeufs 

✓ 2 verres de lait 

✓ 40g de beurre 

✓ 1 cuillère à café de sel 

✓ Sucre, confiture ou chocolat 

1. Mélanger de la farine et le sel. 

2. Casser les oeufs et mélanger. 

3. Mettre le lait froid. 

4. Faire chauffer le beurre. 

5. Ajouter le beurre fondu. 

6. Bien mixer la pate. 

7. Attendre une heure. 

8. Faire chauffer une poêle. 

9. Verser un peu de pate dans la poêle chaude. 

10. Retouner la crêpe. 

11. Mettre du sucre, de la confiture ou du chocolat dessus et manger! 

1. Ce document est : 

 une recette de cuisine. 

 une liste de courses. 

 une règle du jeu. 

2. C’est pour combien de personnes ?      

________________________________________________ 

3. On peut trouver ce document où ?       

 Dans une cuisine. 

 Dans une école. 

 Dans un restaurant. 
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Ответ:  
1- une recette de cuisine 

2- 4 personnes 

3-dans une cuisine 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1  
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы :  

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai  fait _______ exercices. 

L’ exercice №_____ m’a plus beacoup. 

L’ exercice №_____est le plus difficile pour moi. 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/3 __/14 __/10 __/6 __/6 

Сумма 

баллов 
__/39 Оценка: 

Ответ:  
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 7me  classe. 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет количество 

выполненных упражнений) 

L’ exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, которое ему 

понравилось больше всего) 

L’ exercice № 2 est le plus difficile pour moi.(Учащийся пишет номер упражнения, 

которое показалось ему наиболее сложным) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente  de mon travail. 

(учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

Задача 2 
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы :  

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Mes notes sont__________________________________ (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises ) 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai  fait _______ exercices. 

L’ exercice №_____ m’a plus beacoup. 

L’ exercice №_____est le plus difficile pour moi. 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

 
№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/16 __/14 __/15 __/6 __/7 

Сумма 

баллов 
__/58 Оценка: 

Ответ:  
 Пример заполнения: 
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Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 7me  classe. 

Mes notes sont bonnes (учащийся пишет, о том какие, по его мнению, он имеет 

оценки по предмету)  (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises ) 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет количество 

выполненных упражнений) 

L’ exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, которое ему 

понравилось больше всего) 

L’ exercice № 2 est le plus difficile pour moi.(Учащийся пишет номер упражнения, 

которое показалось ему наиболее сложным) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente  de mon travail. 

(учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

 

8 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Constance aime les piscines à vagues. Elle veut organiser une sortie à la piscine de 

Chantilly, parce que dans la ville où elle habite il n’y en a pas. Elle envoie un courriel collectif à 

ses copains de classe, pour leur demander s’ils veulent participer à la sortie, où elle précise : 

‒ le jour 

‒ le lieu 

‒ le moyen de transport 

‒ le lieu et l’heure du rendez-vous 

‒ les choses à emporter 

‒ le prix de l’entrée 

‒ l’heure du retour, pour avertir les parents. 

Ecrivez le courriel à la place de Constance (60 à 80 mots).    

 

Date : Objet : Sortie aquatique ! 

De : Constance A : Camille, Mathilde, Ludivine, Grégorie, 

Antoine, Axelle 

 

 

 

 

Ответ:  
Орфографические ошибки не учитываются. 

Предложение о приглашении одноклассников в бассейн 1 балл 

Предложение с вопросом о желании участвовать в мероприятии 1 балл 

Правильное употребление форм глаголов 1 балл 

Указание дня 1 балл 

Указание места 1 балл 

Указание транспортного средства 1 балл 
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Указание места и времени встречи 1 балл 

Указание вещей, которые необходимо взять с собой 1 балл 

Указание цены 1 балл 

Указание времени возвращения 1 балл 

Задача 2 
Vous écrivez une lettre à votre ami(e) francophone. C’est la fin de l’année. Vous faites le 

bilan de votre année scolaire : quelles sont les matières dans lesquelles vous avez réussi ? Les 

matières dans lesquelles vous avez des difficultés ? Qu’est-ce que vous comptez faire pour vous 

améliorer ? Comment vous sentez-vous à la fin de l’année ? Partagez vos réactions et vos idées 

avec votre ami(e) (80-100 mots). 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 
Соблюдается указанная длина личного письма (80-100 слов).  1 балл 

Приветствие (обращение), отделенное запятой от основного текста письма 

или восклицательным знаком. 

1 балл 

Основной текст письма, начинающийся с большой буквы и разделенный на 

абзацы. 

1 балл 

Перечисление предметов, в которых ученик преуспел 1 балл 

Перечисление предметов, с которыми были сложности 1 балл 

Предложение о планах для улучшения успеваемости 1 балл 

Предложение о самочувствии в конце учебного года 1 балл 

Формулы вежливости в конце письма и подпись 1 балл 

Использование элементарного словарного запаса, соответствующего заданию. 1 балл 

Может использовать простые средства логической связи, такие как: et, alors, 

parce que, mais и т.д. 

2 балла 

Использование грамматических структур в разных временах с ошибками. 2 балла 

Использование грамматических структур в разных временах без ошибок. 2 балла 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
C’est mercredi. Vous allez à la piscine avec deux camarades du collège. Répondez aux 

questions. 
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Сегодня среда. Вы идете в бассейн со своими двумя друзьями по школе. Ответьте на 

вопросы. 

Associations sportives 

Club de natation (SFOC) 

De l’école de natation à la completion 

Président: Bruno Moneron 

www.stadefrancais.com/natation 

Club de plongée subaquatique 

Club Océanaute de Courbevoie 

Président: André May 

www.cocplongee.free.fr 

HORAIRES 

Valuable du 1eroctobre 2008 au 30 juin 2009 

Pour les vacances scolaires, hors période estivale 

Lundi-----------------------------12h20h 

Mardi----------------------------9h-20h 

Mercredi------------------------9h-21h 

Jeudi-----------------------------9h-20h 

Vendredi------------------------9h-20h 

Samedi-------------------------11h30-20h 

Dimanche----------------------9h-18h 

Jours fériés--------------------9h-18h 

                   TARIF 

Valuable du 1er octobre 2008 au 15 mai 2009 

Entré public 

Tarif normal--------------------4.05€ 

Tarif réduit (1)------------------3.05€ 

Tarif réduit (2)------------------2.40€ 

 Entrées groupes 

Courbevoie (minimum 10)-------------2.24€ 

Hors courbevoie(minimum 10)-------2.90€ 

(1) Voins de 25 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants 

(2) Plus de 60 ans/ titulaire de la carte d’invalidité 

1. Quel sport peut-on pratiquer en club ?                                

□ L’aquagym. 

□ Le waterpolo. 

□ La plongée. 

2.  À quelle heure ferme la piscine le mercredi ?                              

____________________________________________________ 

3. Vous avez 18 ans. Combien coûte votre entrée ?    

 2,40 €. 

 3,05 €. 

 4,05 €. 

Ответ:  
1-la plongée 

2- à 21h 

3- 3.05 € 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

Задача 2 
Vous recevez ce message. Répondez aux questions. 

Вы получаете это сообщение. Ответьте на вопросы. 

Nouveau  Message 

De: Anaïs.folio@courriel.fr 

http://www.stadefrancais.com/natation
http://www.cocplongee.free.fr/
mailto:Anaïs.folio@courriel.fr
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Copie… 

Objet: Absence cours 

Salut, 

Je ne vais pas au cours de maths cet après-midi. Je suis malade. Je dois rester chez moi pendant 

deux jours. Tu peux m’apporter les cours dimanche? Je vais chez le médecin samedi. 

Normalement, je reviens à l’école lundi matin. 

À bientôt. 

Anaïs 

1. Pourquoi Anaïs est absente cet après-midi ? 

Elle part en vacances. 

Elle a un rendez-vous. 

Elle est malade. 

2. Vous devez apporter à Anaïs : 

• Des médicaments 

• Les cors 

• Le repas 

3. Quel jour vous allez chez Anaïs ? 

___________________________________________________ 

Ответ:  
1-elle est malade 

2- 2 

3- dimanche 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы :  

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Mes notes sont________________________ (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises). 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai  fait _______ exercices. 

L’ exercice №_____ m’a plus beacoup. 

L’ exercice №_____est le plus difficile pour moi. 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/6 __/12 __/10 __/6 __/7 

Сумма 

баллов 
__/41 Оценка: 

Ответ:  
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 8me classe. 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет количество 

выполненных упражнений) 

Mes notes sont bonnes (учащийся пишет, о том какие, по его мнению, он имеет 

оценки по предмету)  (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises ) 

L’exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, которое ему 

понравилось больше всего) 

L’exercice № 2 est le plus difficile pour moi.(Учащийся пишет номер упражнения, 

которое показалось ему наиболее сложным) 
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Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente de mon travail. 

(учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

Задача 2 
Répondez aux questions: 

Ответьте на вопросы:  

 

Je m’appelle____________________________________ 

Je fais mes études à _________________________classe. 

Mes notes sont___________________ (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises ) 

Combien d’ exercices as-tu fait? J’ai  fait _______ exercices. 

L’ exercice №_____ m’a plus beacoup. 

L’ exercice №_____est le plus difficile pour moi. 

Pendant le travail j’ai demandé l’aide de professeur______                (souvent/ 

rarement/ jamais) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. 

№ 

задания 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 6 

Баллы __/7 __/14 __/15 __/6 __/8 

Сумма 

баллов 
__/50 Оценка: 

Ответ:  
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 8me classe. 

Combien d’exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет количество 

выполненных упражнений) 

Mes notes sont bonnes (учащийся пишет , о том какие , по его мнению, он имеет 

оценки по предмету)  (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises ) 

L’exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, которое ему 

понравилось больше всего) 

L’exercice № 2 est le plus difficile pour moi.(Учащийся пишет номер упражнения, 

которое показалось ему наиболее сложным) 

Pendant le travail j’ai demandé l’aide de professeur jamais  (souvent/ rarement/ jamais)( 

Учашийся пишет на сколько часто он обращался за помощью к учителю во время работы) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente de mon travail. 

(учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

 

9 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Пример заполнения: 

Je m’appelle Marie Petrova 

Je fais mes études à 8me classe. 

Combien d’exercices as-tu fait? J’ai fait 5 exercices. (учащийся пишет количество 

выполненных упражнений) 

Mes notes sont bonnes (учащийся пишет , о том какие , по его мнению, он имеет 

оценки по предмету)  (bonnes/ satisfaisantes/ mauvaises ) 
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L’exercice № 3 m’a plus beacoup. (Учащийся пишет номер упражнения, которое ему 

понравилось больше всего) 

L’exercice № 2 est le plus difficile pour moi.(Учащийся пишет номер упражнения, 

которое показалось ему наиболее сложным) 

Pendant le travail j’ai demandé l’aide de professeur jamais  (souvent/ rarement/ jamais)( 

Учашийся пишет на сколько часто он обращался за помощью к учителю во время работы) 

Je suis content(e)/ je ne suis pas content(e) de mon travail. Je suis contente de mon travail. 

(учащийся пишет, доволен или не доволен он своей работой) 

 

За каждый грамматически верно написанный ответ – 1 балл. 

Ответ:  
1-A 2-B 3-D 4-F 5-H 6-E 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
13 points 

Vous avez fait un voyage d’une semaine à Paris. Vous racontez dans votre journal 

personnel ce que vous avez fait. Vous palez  de vos impressions sur la vie  à Paris. 

Ecrivez un texte de 60 à 80 mots 

Voici quelques monuments  de Paris pour  vous aider : 

la Seine, Notre –Dame de Paris, l’arc de Triomphe, château de Versailles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ответ:  
Соответствие написанного текста 

заданию и объему  

0 0,5 1       

Способность описывать, рассказывать 

факты 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Способность высказывать свое мнение 0 0,5 1 1,5 2     

Лексика 0 0,5 1 1,5 2     

Грамматика 0 0,5 1 1,5 2 2,5    

Логичность  связность написанного 

текста 

0 0,5 1 1,5      

          

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
9 points 

Lisez le texte puis répondez aux questions ou écrivez linformation demandée. 

C’est le livre qui s’appelle 35 kilos d’espoir d’Anna Gavalda pour les enfants dès 10 ans , 

112 pages. 8.50€ 

Comment peut-on aimer l’école ? C’est la question qui pose Grégoire. Ou plustôt, il ne se 

la pose plus : i8l n’aime pas l’école, il la détéste. Après tout que lui offre-t-elle à part de l’ennui et 

une drosse boule d’angoisse au creux du ventre ? Grégoire est nul à l’école, tellement nul qu’à 

treise ans il est toujours en sixième... 

Pourtant, Grégoire est loin d’être un idiot, il est même bourré de talents ! ce qu ;il aime 

par dessus tout, c’est bricolage. Il a déjà inventé une machine à éplucher des bananes ! Le seule 

personne qiu le comprend, c’est son grand-père, avec lequel il passe de longues heures à 

bricoler..... 

Anna Gavalda signe ici son tout premier roman por la jenesse. Un roman émouvvant où il 

est question d’apprendre à vivre , de trouver sa place parmi les autres. C’est auprès de son 
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grand-père – son  modèle- que Grégoire trouvra le courage de lutter pour devenir quelqu’un te 

grandir tout simplement.Un histoire très touchante.... 

La boutique Bayard (http/boutriquebayardweb.com) 

1. 35 kilos d’espoir c’est 

• Le film 

• Un dessin animé 

• Un livre 

2. A quel âge est-il destiné ? 

• 6-8 ans 

• 8-10 ans 

• 10-12 ans 

• Tous ces âges 

Vrai ou Faux ? Cochez la case correspondante et recpiez la phrase ou la partie de texte qui 

justifie votre réponse. 

1. Grégoire est mauvaise à l’école parce qu’il n’est pas très intélligen. 

Justification : 

2. L’activité préférée de Grégoire, c’est la lecture 

Justification : 

3. Le but de cette histoire, c ‘est la faire de rire. 

Justification : 

4. Cette histoire raconte comment on peut devenir grand. 

Justification : 

5. Le grand-père de Grégoire est un exemple pour lui/ 

Justification : 

№ задания Задача 1 Задача 2 Задача 3 

Баллы __/6 __/13 __/10 

Сумма 

баллов 
__/29 Оценка: 

Ответ:  
Соответствие написанного текста 

заданию и объему  

0 0,5 1       

Способность описывать, рассказывать 

факты 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Способность высказывать свое мнение 0 0,5 1 1,5 2     

Лексика 0 0,5 1 1,5 2     

Грамматика 0 0,5 1 1,5 2 2,5    

Логичность  связность написанного 

текста 

0 0,5 1 1,5      

          

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. МАТЕМАТИКА. 

 

5 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 
Разделить класс на три группы, каждая группа получает Задача, находит ответ и 

отвечает перед классом. Участники других групп оценивают правильность ответа. 

Задача 1 
Как называются числа при сложении; вычитании; умножении; делении? 

Ответ:  
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Первое слагаемое + второе слагаемое = сумма 

Уменьшаемое – вычитаемое = разность 

1 множитель * 2 множитель = произведение 

Делимое : делитель = частное 

Задача 2 
Как найти неизвестное слагаемое если известна сумма и одно из слагаемых? 

Ответ:  

Из суммы вычесть известное слагаемое 

Задача 3 
Как найти неизвестный множителей если известно произведение и один из 

множителей? 

Ответ:  

Произведение разделить на известный множитель. 

Задача 4 
Как найти неизвестное делимое если известен делитель и частное? 

Ответ:  

Умножить частное на делитель 

Задача 5 
Как найти неизвестный делитель если известно делимое и частное? 

Ответ:  

Делимое разделить на частное 

Задача 6 
Что такое НОД и как его найти? 

Ответ: 
НОД (наибольший общий делитель) двух и более чисел – это наибольшее число, на которое 

делится нацело каждое из заданных чисел. 

Для того, чтобы найти НОД двух чисел, нужно: 

1. Разложить оба числа на простые множители. 

2. В обоих разложениях найти общие множители. 

3. Перемножить их между собой. 

Задача 7 
Сформулируйте правило приведения дробей к общему знаменателю. 

Ответ: 
1. Разложить знаменатели дробей на простые множители;  

2. Найти дополнительные множители знаменателей;  

3. Умножить числитель и знаменатель каждой дроби на дополнительный множитель 

ее знаменателя. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
 Какая из величин больше и на сколько?   6 м 1 см   или   61 дм 3 см 

- Сколько в одном метре сантиметров?  

- Сколько в одном дециметре сантиметров? 

- Что нужно сделать чтобы сравнить эти величины? 

- Объясни как перейти к одним единицам измерения. 

Ответ: 
61 дм 3 см, на 12см 

Задача 2 

Измерь длину отрезка в сантиметрах и запиши результат: 

 

 

________см 
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Задача 3 
Начерти отрезок длиной  1 дм. 

Задача 4 
Начертите равнобедренный треугольник и найдите его периметр. 

Задача 5 
Постройте с помощью транспортира углы 350, 1500 

Задача 6 
Какая из данных дробей 1/12;7/12;7/24;2/7 расположена на координатной прямой 

между дробями 1/3 и 1/4 

Ответ: 7/24 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Вычислите: 208896 : 68 + (10403 – 9896) · 204 

Ответ: 106500 

Задача 2 
Решите задачу. Первый рабочий за 1 час делает 32 детали, а второй за 4 часа делает 

столько же деталей, сколько первый за 5 часов. За сколько часов они сделают 216 деталей 

при совместной работе? 

Ответ: 3 ч 

Задача 3 
Решите уравнение 24 + 416 : х = 50. 

Ответ: х = 16 

Задача 4 

Вычислите а) ;
3

1

9

5
+    б)

5

2
2:

7

3
;      в)(

6

5
)

5

1

25

6
− . 

Ответ: а) 8/9;    б) 5/28;    в) 1/30 

Задача 5 
Решите задачу. В коробке было 30 конфет, 3/5 из них съели. Сколько конфет съели? 

Ответ: 18 конфет 

Задача 6 

Чему равна скорость автомобиля, если он проехал 75 км за 1
2

3
 часа? 

Ответ: 45 км/ч 

 

6 класс 
 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 
Разделить класс на три группы, каждая группа получает Задача, находит ответ и 

отвечает перед классом. Участники других групп оценивают правильность ответа. 

Задача 1 
Как найти часть от числа? 

Ответ: Чтобы найти дробь (часть) от числа, нужно это число умножить на данную 

дробь. 

Задача 2 
Как найти число по его части? 
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Ответ: Чтобы найти число по его части, выраженной дробью, нужно данное 

число разделить на дробь. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 

Найдите 
8

3
 от 56. 

Ответ: 21. 

Задача 2 

Найдите число, 
5

3
 которого равны 90. 

Ответ: 150. 

Задача 3 
Составьте числовое выражение и найдите его значение: произведение числа 100 и 

суммы чисел 15 и 17. 

Ответ: 100*(15+17) = 3200 

Задача 4 
Вспомните, как найти периметр прямоугольника. Найдите периметр прямоугольника 

АВСD со сторонами АВ = 20 см, ВС = 30 см. Ответ запишите с единицей измерения. 

Ответ:  

Периметр прямоугольника находится как сумма длин всех его сторон или по 

формуле Р = 2*(а+b) 

Р ABCD = 2*(AB+BC) = 2*(20+30) = 100 (см) 

Задача 5 
Найдите величину угла: 

 
 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 

Выделите целую часть дроби 27

421

. 

Ответ:15
16

27
 

Задача 2 

Превратите  4 43

21

 в неправильную дробь. 

Ответ:
193

43
 

Задача 3 
Какая часть фигуры закрашена? 
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1) 3

1

;            2) 9

4

;            3) 9

5

;             4) нет верного ответа. 

Ответ: 9

4

 

 

7 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 
Разделить класс на три группы, каждая группа получает Задача, находит ответ и 

отвечает перед классом. Участники других групп оценивают правильность ответа. 

Задача 1 
Какова должна быть последняя цифра пятизначного числа, делящегося на 13, если 

первые четыре цифры этого числа четверки? 

Ответ: 7. 

Задача 2 
Два пешехода А и В вышли одновременно навстречу друг другу из разных поселков. 

По графику движения пешеходов найдите: 

• Расстояние между поселками; 

• Время за которое преодолеет это расстояние каждый пешеход; 

• Скорость каждого пешехода. 

 
 

Ответ: 15 км; 2) 3 ч и 5 ч; 3) 5 км/ч и 3 км/ч. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
На распродаже в универмаге набор ёлочных игрушек стоит 300 рублей. На него 

действует предновогодняя скидка 10 %.  Хватит ли Маше денег купить этот набор, если у 

неё 280 рублей? 

Ответ: хватит. 
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Задача 2 
Велосипедист ехал 2 ч по проселочной дороге и 1 ч по шоссе. Всего проехал 28 км.  

С какой скоростью ехал велосипедист по проселочной дороге и с какой по шоссе, если 

известно, что его скорость по шоссе была на 4 км/ч больше, чем скорость по проселочной 

дороге? 

Ответ: 8 км/ч. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Запишите и найдите сумму чисел, выбрав: 

1) наибольшее:    2;     - 5;    0;     3 

2) наименьшее:  0,3;      6;   - 0,1 

3) наибольшее:  - 2;        0,5 

4) наименьшее:  - 0,25;   4,1;     - 3   

Ответ: 0,4 

Задача 2 
Прямая у = кх + в  проходит через точки А(2; 4) и В(-5; -12). Составьте уравнение 

данной прямой. 

Ответ: у = 2 2/7 х – 4/7. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

8 класс 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Работа в парах. Сформулируйте основные свойства, которые используются при 

решении неравенств. 

Ответ:  

1) Любой член неравенства можно перенести из одной части неравенства в другую, 

изменив знак этого члена на противоположный; при этом знак неравенства не меняется.  

2) Обе части неравенства можно умножить или разделить на одно и то же число, не 

равное нулю; если это число положительно, то знак неравенства не меняется, а если это 

число отрицательно, то знак неравенства меняется на противоположный.  

Задача 2 
Работа в парах. Сформулируйте, в чем заключается геометрический смысл модуля 

числа.  

Ответ:  

Геометрически |𝑎| есть расстояние от точки 0 до точки, изображающей число а.  

Задача 3 
Работа в парах. Что называют относительной погрешностью измерения? 

Ответ:  

Относительной погрешностью называют частное от деления абсолютной 

погрешности на модуль приближенного значения величины.  

Задача 4 
Работа в парах. Какое число называется комплексным? 

Ответ:  
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Комплексным числом называется выражение вида 𝑎 + 𝑏𝑖, где a и b –действительные 

числа, 𝑖2 = −1, a – действительная часть, b – мнимая часть комплексного числа 𝑎 + 𝑏𝑖. 

Задача 5 
Работа в парах. Какая функция называется квадратичной? 

Ответ: квадратичной называется функция, вида 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, где a, b, c – 

заданные действительные числа, 𝑎 ≠ 0, x – действительная переменная. 

Задача 6 

Работа в парах. Что является решением квадратного неравенства? 

Ответ: решением квадратного неравенства является значение неизвестного, при 

котором это неравенство обращается в верное числовое неравенство. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 

Найти числовое значение выражения 
𝑎3𝑏2

𝑐3 , при  𝑎 = −2, 𝑏 = −3, 𝑐 = −1. 

Ответ: 72. 

Задача 2 
Пусть 𝑎 < 𝑏. Сравнить числа: 

1) −4,3𝑎 и − 4,3𝑏; 2) 
𝑎

4
 и 

𝑏

4
; 3) −2(𝑎 + 4) и − 2(𝑏 + 4). 

Ответ:  

1) −4,3𝑎 > −4,3𝑏, 2) 
𝑎

4
 <  

𝑏

4
, 3) −2(𝑎 + 4) > −2(𝑏 + 4). 

Задача 3 
Выполнить сложение неравенств: 

1) −8 < 2 и 3 < 5; 

2) 3𝑥 + 𝑦 < 2𝑥 + 1 и 3𝑦 − 2𝑥 < 14 − 2𝑥; 

3) 3𝑥2 + 2𝑦 > 4𝑎 − 2 и 5𝑦 − 3𝑥2 > 3 − 4𝑎. 

Ответ:  
1) −5 < 7;  

2) 𝑥 + 4𝑦 < 15;  

3)  7𝑦 > 1. 

Задача 4 
Записать множество решений системы неравенств одним двойным неравенством. 

а) {
𝑥 > 2,
𝑥 < 5;

 

б) {
𝑥 < 0,

𝑥 ≥ −2;
 

в){
𝑥 ≥ 0,

𝑥 <
1

2
.
 

Ответ: 
а) 2 < 𝑥 < 5;  

б) −2 ≤ 𝑥 < 0;  

в) 0 ≤ 𝑥 <
1

2
. 

Задача 5 
Найти погрешность приближения числа 0,1975 числом 0,198. 

Ответ: 0,0005. 

Задача 6 
В записи приближенных значений чисел х и у все цифры являются строго верными. 

Найти х+у и х-у с точностью до верных десятичных знаков, если 

а) 𝑥 ≈ 7,9, 𝑦 ≈ 3,4; б) 𝑥 ≈ 39,23, 𝑦 ≈ 26,47.   
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Ответ:  
а) 11,3; 4,5;  

б) 65,70; 12,76. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Из двух пунктов, находящихся на расстоянии 60 км, отправляются одновременно 

навстречу друг другу пешеход и велосипедист с постоянными скоростями. Скорость 

движения пешехода равна 4 км/ч. С какой скоростью должен двигаться велосипедист, 

чтобы его встреча с пешеходом произошла не позже чем через 3 ч после начала движения? 

Ответ:  
Не менее 16 км/ч.  

Задача 2 
При каких значениях x точки графика функции 𝑦 = 3𝑥 + 4,5 лежат выше точек 

графика функции 𝑦 = −2𝑥 + 1? 

Ответ: 
 𝑥 > −0,7. 

Задача 3 
Сумма четного числа с утроенным последующим четным числом меньше 69. Найти 

наибольшее четное, удовлетворяющее этому условию. 

Ответ:  

14. 

Задача 4 
Решить систему неравенств  

{
1,5(𝑥 − 2) − 2,1 < 1,3(𝑥 − 1) + 2,5
1,3(𝑥 + 3) + 1,7 > 1,6(𝑥 + 2) + 1,8

 

Ответ: 
 𝑥 < 2. 

Задача 5 
За 8 рейсов автобус перевез больше 185 пассажиров, а за 15 рейсов – меньше 370 

пассажиров. Сколько мест в автобусе, если в каждом рейсе автобус перевозил ровно 

столько пассажиров, сколько мест в автобусе? 

Ответ:  

24 места. 

Задача 4 
Олень движется со скоростью 13,8 м/с. Выразить эту скорость в километрах в час и 

округлить с точностью до 1 км/ч. 

Ответ: 50 км/ч. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. МАТЕМАТИКА. 

ГЕОМЕТРИЯ. 
 

8 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Работа в группе. 

1. Какой четырехугольник называется ромбом? 

Ответ:  

Ромбом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны 

попарно параллельны и равны. 

2. Перечислите основные свойства квадрата. 

Ответ:  

1) Все углы квадрата прямые.  

2) Диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, точкой пе 

3. Приведите примеры фигур, обладающих осевой симметрией. 

Ответ:  

Неразвернутый угол, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольник, ромб, квадрат, окружность. 

4. Какая прямая называется секущей по отношению к окружности? 

Ответ: прямая, имеющая с окружностью две общие точки называется секущей по 

отношению к окружности. 

5. Какой угол называется вписанным? 

Ответ:  

Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, 

называется вписанным углом. 

6. Каким свойством обладают углы четырехугольника, вписанного в 

окружность? 

Ответ:  

В любом вписанном четырехугольнике сумма противоположных углов равна 180°. 

7. При каких значениях к уравнение кх² - 6х + к = 0 имеет единственный корень? 

Ответ: к = 3; к = -3. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Найдите сумму углов выпуклого:  

а) пятиугольника,  

б) шестиугольника,  

в) десятиугольника. 

Ответ:  
а) 540°,  

б) 720°,  

в) 1440°. (Сумма углов выпуклого n – угольника равна (𝑛 − 2) ∙ 180 ). 

Задача 2 
Найдите периметр ромба ABCD, в котором ⦟𝐵=60°, 𝐴𝐶 = 10,5 см. 

Ответ: P=42 см. ( ∆ABC равносторонний, AC=AB=BC) 

Задача 3 
Постройте ромб по двум диагоналям. 

Задача 4 
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Сумма двух противоположных сторон описанного четырехугольника равна 15 см. 

Найдите периметр этого четырехугольника. 

Ответ:  
30 см. (В любом описанном четырехугольнике суммы противоположных сторон 

равны). 

Задача 5 
Начертите три треугольника: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. В 

каждый из них впишите окружность.  

Задача 6 

Найдите вписанный угол АВС, если дуга АС, на которую он опирается равна:  

а)48°,  

б)56°,  

в)90°,  

г)124°,  

д)180°. 

Ответ:  

а) 24°,  

б) 28,  

в) 45°,  

г) 62°,  

д) 90°. (Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается). 

 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

Задача 1 
Найдите стороны четырехугольника, если его периметр равен 66 см, первая сторона 

больше второй на 8 см и на столько же меньше третьей стороны, а четвертая – в три раза 

больше второй. 

Ответ: 15 см, 7 см, 23 см, 21 см. 

Задача 2 
Стороны параллелограмма равны 10 см и 3 см. Биссектрисы двух углов, 

прилежащих к большей стороне, делят противоположную сторону на три отрезка. Найдите 

эти отрезки. 

Ответ: 3 см, 4 см, 3 см. 

Задача 3 
Основания прямоугольной трапеции равны 4 см и 7 см, один из углов равен 60°. 

Найдите большую боковую сторону трапеции. 

Ответ:  

6см. 

Задача 4 
Прямая, параллельная стороне АВ треугольника АВС, делит сторону АС в 

отношении 2:7, считая от вершины А. Найдите стороны отсеченного треугольника, если 

АВ=10 см, ВС=18 см, СА=21,6 см.  

Ответ: 16,8 см, 14 см, 7
7

9
 см. 

Задача 5 
Серединный перпендикуляр к стороне АВ равнобедренного треугольника АВС 

пересекает сторону ВС в точке Е. Найдите основание АС, если периметр треугольника АЕС 

равен 27 см, а АВ=18 см.   

Ответ: 9 см. 

Задача 6 
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Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 120°, 

боковая сторона треугольника равна 8 см. Найдите диаметр окружности, описанной около 

этого треугольника. 

Ответ: 16 см. 

Задача 7 
Решите уравнение:  (х-2)² -8(х-2) + 15 = 0 

Ответ: х=7; х=5. 

Задача 8 

Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых чисел из области определения 

выражения √26 − 6х + √18х − 54 

Ответ: 7. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

 

9 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 

Работа в группе: 
1. Что означает извлечение квадратного корня? 

Ответ:  

Извлечение квадратного корня – действие нахождения квадратного корня. Извлечь 

квадратный корень можно только из неотрицательного числа. 

2. Что называется арифметическим корнем n–степени из числа а? 

Ответ:  

Арифметическим корнем n–степени из числа а называется такое неотрицательное 

число, n-я степень которого равна а. 

3. Что называется арифметической прогрессией? 

Ответ:  

Арифметическая прогрессия – числовая последовательность a1, a2, …, an, …, 

удовлетворяющая условию an+1 = an + d, где d –любое натуральное число, а – заданное 

число, называемое разностью этой прогрессии. 

4. Что является осью симметрии параболы? 

Ответ:  

Осью симметрии параболы является прямая, параллельная оси ординат и 

проходящая через вершину параболы. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 

Извлечь корень: а) √ 8𝑏6

343𝑎9 
3

 , где 𝑎 ≠ 0, б) √5
4

9
, в) √

16𝑥8

81𝑦4

4
. 

Ответ:  

а) 
2𝑏2

7𝑎3;  

б) 2
1

3
;  

в) 
2𝑥2

3𝑦
. 

Задача 2 
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Выяснить, принадлежит ли графику функции 𝑦 = −
25

𝑥
 точка: 1) А(√5; −5√5);  2) 

В(−5√2;  5√2). 

Ответ:  

1) да;  

2) нет. 

Задача 3 

Найти сумму n первых членов геометрической прогрессии, если b1=0,25, q = 2, n=6. 

Ответ:  

15,75.   

Задача 4 

Найти угловой коэффициент k прямой, заданной уравнением: а) 4𝑥 − 𝑦 = 5, б) 5𝑥 +
2𝑦 = 2. 

Ответ:  
а) 4;  

б) -2,5. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Решить уравнение 𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 − 6 = 0. 

Ответ:  
х1 = -1, x2 = -3, x3 = 2. 

Задача 2 

Упростить выражение 
𝑎

5
3

√𝑎23
∙𝑎

1

4

 и найти его числовое значение при а=81. 

Ответ:  

27. 

Задача 3 

Найти первые четыре члена геометрической прогресс, у которой второй член 

меньше первого на 35, а третий больше четвертого на 560. 

Ответ: 7, -28, 112, -448 или −11
2

3
, −46

2

3
, −186

2

3
, −746

2

3
. 

Задача 4 

Решить уравнение √𝑥2 + 12
4

= 𝑥. 

Ответ: x=2. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. МАТЕМАТИКА. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

9 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 

Работа в группе: 
1. Сформулируйте теорему синусов. 

Ответ:  

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. 

2. Сформулируйте определение скалярного произведения двух векторов. 

Ответ:  
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Скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин на 

косинус угла между ними.  

3. Что такое круговой сектор? 

Ответ:  

Круговым сектором или просто сектором называется часть круга, ограниченная 

дугой и двумя радиусами, соединяющими концы дуги с центром круга. 

4. Что называется сферой и что такое ее центр, радиус и диаметр? 

Ответ:  

Сферой называется поверхность, состоящая из всех точек пространства, 

расположенных на данном расстоянии от данной точки. Данная точка называется центром 

сферы, а данное расстояние – радиусом сферы.  

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 

Найдите площадь треугольника АВС, если 𝐴𝐵 = 6√8, АС = 4 см, ∠А=60°. 

Ответ: 

 12√6 см2 

Задача 2 
Найдите углы правильного n-угольника, если: а) n=3; б) n=5; в) n=6. 

Ответ:  

а) 60°;  

б) 108°;  

в) 120°. 

Задача 3 
Найдите длину дуги окружности радиуса 6 см, если ее градусная мера равна:  

а) 30°,  

б) 45°,  

в) 60°.  

Ответ:  

а) π см,  

б) 1,5π см,  

в) 2π см. 

Задача 4 
Пусть V, r и h – соответственно объем, радиус и высота цилиндра. Найдите: а) V, 

если r =2√2 см, h = 3 см; б) r, если V = 120 см3, h = 3,6 см ; в) h, если r= h, V = 8π см3.  

Ответ:  

а) 24π см3,  

б)
10

√3𝜋
  см,  

в) 2см.  

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
В треугольнике DEF DE = 4,5 дм, EF = 9,9 дм, DF = 70 см. Найдите углы 

треугольника. 

Ответ:  

∠D≈117°; ∠E≈39°; ∠F≈24°. 

Задача 2 
Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность равен 18 см. 

Найдите сторону квадрата, вписанного в ту же окружность.  

Ответ:  
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2√6 см. 

Задача 3 
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, если AC1 = 13 см, 

BD = 12 см и BC1 = 11 см. 

Ответ: 

 240√2 см3. 

Задача 4 

Отношение объемов двух шаров равно 8. Как относятся площади их поверхностей? 

Ответ: 4:1. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ИНФОРМАТИКА. 

 

5 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Работа в группе 

Подпишите части компьютера, дополните рисунок.  

 
Ответ: 

 
Задача 2 
Работа в группе. 

Расшифруйте зашифрованное (известный под названием "метод лишней буквы") 

сообщение: 

Недрост ойено тасла нет ливкому чемло векпутр атифтьп одроб норсабу часлына 

влы чисклен изя, копто рыесмож нобрыло бысдо вепри тьмраши нре. 

(Г.В. Лейбниц, математик) 

Для этого 

1. Зачеркнуть средние буквы в группах. 

2. Из оставшихся букв сложить слова. 

Монитор Системный блок 

мышь 

Клавиатура 
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Записать полученное сообщение 

Ответ: 
Недостойно талантливому человеку тратить подобно рабу часы на вычисления, 

которые можно было бы доверить машине. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Заполни таблицу по образцу  

 

Событие  Органы чувств  Вид информации 

Волк по запаху чует 

добычу 

нос обонятельная 

Охотник по следам 

определяет зверя 

  

Девочка слушает учителя   

Мама пробует варенье, 

чтобы определить, 

достаточно ли сахара 

  

Женщина нюхает цветы   

Мальчик в темноте 

нащупывает выключатель, 

чтобы включить свет 

  

 

Ответ: 
 

Событие  Органы чувств  Вид информации 

Волк по запаху чует 

добычу 

нос обонятельная 

Охотник по следам 

определяет зверя 

Глаза визуальная 

Девочка слушает учителя уши слуховая 

Мама пробует варенье, 

чтобы определить, 

достаточно ли сахара 

язык вкусовая 

Женщина нюхает цветы нос обонятельная 

Мальчик в темноте 

нащупывает выключатель, 

чтобы включить свет 

кожа тактильная 

 

Задача 2 
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:  

1. прибавь 1 

2. умножь на 3 

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 1, а выполняя 

вторую, утраивает его. Запишите порядок команд в программе получения из 2 числа 26, 

содержащей не более 6 команд, указывая лишь номера команд. (Например, программа 

21211 – это программа:  

умножь на 3 

прибавь 1 

умножь на 3 

прибавь 1 

прибавь 1, 
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которая преобразует число 1 в 14). 

Ответ: 
211211 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Перемещение фрагментов  

В графическом редакторе откройте файл Сказка.bmp.  

 

 
2. Поочередно выделите прямоугольные прозрачные фрагменты и переместите их 

так, чтобы сказочные персонажи обрели свой истинный вид.  

3. Сохраните результат работы в личной папке.  

Ответ: 
1. Открыть файл 

2. Выполнить работу 

 

 
3. Сохранить документ 

Задача 2 
Укажите цифру, название устройства и его назначение (ввод, вывод, хранение, 

обработка). По образцу: «Наушники – Вывод» 

 
Решение: 

1. Клавиатура – ввод 

2. Принтер – вывод 

3. Колонки – вывод 

4. Монитор – вывод 

2 

1 

 

5 4 

3 
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5. Мышь – ввод  

 

 

6 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Работа в паре.  Рассмотрите представленный на рисунке орнамент. Выделите в нём 

повторяющийся фрагмент.  

 
2. Изобразите повторяющийся фрагмент в графическом редакторе.  

3. Путём копирования и поворотов фрагмента воспроизведите орнамент.  

4. Придумайте узор на скатерть  или полотенце. 

5. Сохраните рисунок в личной папке под именем Орнамент.  

Ответ: 
1. Открыть Paint 

2. Создать орнамент 

 
3. Сохранить файл. 

 

Задача 2 
Ввод символов  

1. Запустите текстовый процессор, установленный на вашем компьютере.  

2. Введите с помощью клавиатуры:  

 
3. Сохраните файл в личной папке под именем Символы.  

Задача 3 
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По этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

торты | пироги 12000 

торты &пироги 6500 

пироги 7700 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

торты 

Критерии ответа: 
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер. 

Ответ: 
x1+x2+x3=12000 

x2=6500 

x2+x3=7700 

x3=2200 

12000-2200= 9800 страниц 

Задача 3 
Посетите Виртуальный музей информатики (http://informat444.narod.ru/museum/), 

другие Интернет-ресурсы и найдите там информацию о следующих выдающихся ученых и 

изобретателях, работы которых сделали возможным появление компьютеров:  

Блез Паскаль,  

Герман Холлерит.  

Готфрид Вильгельм Лейбниц,  

Джон Непер,  

Жозеф Мари Жаккард,  

Клод Шапп,  

Пафнутий Львович Чебышев  

Самуэль Морзе,  

Чарлз Бэббидж. 

Информацию об ученых сохранить в виде таблицы 

 Ученый изобретение 

1 Блез Паскаль Машина для вычисления - Паскалина 

2   

Ответ: 
1. Открыть браузер 

2. Загрузить страницу по ссылке http://informat444.narod.ru/museum/ 

3. Создать таблицу в MS Word 

 Ученый изобретение 

1 Блез Паскаль   

2 Герман Холлерит  

3 Готфрид Вильгельм Лейбниц  

4 Джон Непер  

5 Жозеф Мари Жаккард  

6 Клод Шапп  

7 Пафнутий Львович Чебышев   

8 Самуэль Морзе  

9 Чарлз Бэббидж  

Задача 4 
По адресам ячеек восстановите зашифрованные понятия и установите соответствие 

между понятиями и определениями: 

http://informat444.narod.ru/museum/
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А) приложение для изменения текстов или 

изображений 

1) F2C3E2E1A2D1F4 

Б) устройство для создания изображений 2) C5D5D1A3 

В) небольшое приложение, предоставляющее 

дополнительную информацию 

3) F1E2D3E3D1F4 

Г) опытный компьютерный пользователь 4) D2E4E1B4D1C4F4D1A3 

Д) устройство внешней памяти компьютера 5) A3D1D3E2C1F4B3A3 

 

Ответ: 1- Б, 2-Г, 3-В, 4-Д, 5-А  

 

Задача, формирующая познавательные УУД 

Задача 1 
В некотором каталоге хранился файл «Задача5». После того, как в этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл «Задача5», полное имя 

файла стало «Е:\Класс\Физика\Задачник\Задача5». Каково было полное имя этого файла до 

перемещения? 

1)Е:\Физика\Задачник\Задача5 

2)Е:\Физика\Задача5 

3)Е:\Класс\Задачник\Задача5 

4)Е:\Класс\Физика\Задача5 

Ответ: 3)Е:\Класс\Задачник\Задача5 

 

Задача, формирующая регулятивные УУД 

Задача 1 
Подключение внешних устройств персонального компьютера  

1. Выключите компьютер (обязательно вынуть вилку шнура питания из розетки).  

2. Выключите монитор.  

3. Отсоедините монитор от компьютера.  

4. Отсоедините мышь и клавиатуру.  

5. Отсоедините все остальные имеющиеся внешние устройства и кабели (принтер, 

сканер, колонки, сетевой кабель и т.д.).  

6. Результат покажите учителю.  

7. Подключите к компьютеру монитор.  

8. Подключите к компьютеру мышь и клавиатуру.  

9. Подключите к компьютеру прочие внешние устройства и кабели (принтер, сканер, 

колонки, сетевой кабель и т.д.)  

10. Подключите шнур питания компьютера к сети.  

11. Включите компьютер и монитор.  

Ответ: 
1. Соблюдает технику безопасности 

2. Отключены все устройства 

3. Подключены все устройства – ПК снова в рабочем состоянии 
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7 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
«Составь определение». 

Прочитайте данные определения и составить на их основе то, которое будет 

являться рабочим для них и обосновать свое мнение перед одноклассниками. Затем рабочее 

определение сравните с определением, предложенным в учебнике. 

Ответ: 
Определения:  

• Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах,  

• Информация –  воспринимаемые человеком или специальными устройствами 

сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов. 

• Информация –  часть знаний, которая используется для ориентирования, 

активного действия, управления, т.е. в целях развития системы. 

• Информация – сведения, обладающие новизной. 

• Информация –  то, что зафиксировано в знаковой форме в виде документа. 

• Определение в учебнике:  

Информация – это содержание сигналов (сообщения), воспринимаемых человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройств, расширяющее его знания об 

окружающем мире и протекающих в нём процессах. 

Задача 2 
Игра-диктант.  

Разделитесь на пары. Один ученик диктует команду, а второй исполняет команду и 

восстанавливает рисунок. Затем осуществите совместную  проверку.  

 

Вариант 1. Алгоритм для 1 ученика. 

Установить 60, 20 

Линия к 20, 60 

Линия к 180, 60 

Линия к 140, 20 

Линия к 60, 20 

Прямоугольник 60, 80, 100, 60  

Прямоугольник 100, 120, 150, 60  

Окружность 140, 40, 10 

 

Вариант 2. Алгоритм для 2 ученика.  

Установить 20, 80  

Линия к 65, 110 

Линия к 110, 80 

Линия к 20, 80 

Прямоугольник 20, 30, 110, 10 

Прямоугольник 30, 80, 40, 30 

Прямоугольник 50, 80, 60, 30 

Прямоугольник 70, 80, 80, 30 

Прямоугольник 90, 80, 100, 30 

Ответы: 
Вариант 1.  
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Вариант2.  

 
 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Найдите и исключите лишнее  понятие 

 

Джойстик  

Монитор 

Мышь 

Трекбол 

Клавиатура 

Микрофон 

Камера 

Браузер 

Антивирус 

Редактор 

Архиватор 

Провайдер 

Драйвер 

Игра 

Бит 

Байт 

Килобайт 

Мегабайт 

Гигабайт 

Терабайт 

Нанобайт 

Ответ: 
Монитор, драйвер, нанобайт 
Задача 2 
Реши логическую задачу (логические действия, структурирование, смысловое 

чтение) 

Митя, Сережа, Толя, Костя и Юра пришли в музей до открытия и встали в очередь в 

кассу. Митя пришел позже Сережи, Толя раньше Кости, Митя раньше Толи, Юра позже 

Кости. В каком порядке ребята стояли в очереди? 

Ответ: 
Первый – Серёжа, второй – Митя, третий – Толя, четвёртый – Костя, пятый – Юра.  

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 



106 
 

Составьте алгоритм (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция) 

Напишите алгоритм, под управлением которого Робот обойдёт прямоугольную 

область, обнесённую стеной, по периметру и закрасит угловые клетки. Размеры области 

неизвестны. 

 
Ответ: 

начало 

повтори 4 раза 

пока справа стена 

повтори шаг вперед 

конец цикла 

закрась клетку 

поверни направо 90 

конец 

Задача 2 
Оформление текста (планирование, контроль, коррекция, оценка) 

Создайте текстовый документ, используя маркированные и нумерованные списки. 

Ответ: 
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8 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Взаимотренаж 

Найдите себе напарника, ответьте поочередно на задания в карточках, проверяя друг 

друга и оценивая результаты. Каждому выдается карточка (два варианта), на которой есть 

вопросы и ответы. Работаем парами – один задает вопрос, другой – отвечает. Если не 

может ответить, то отвечает напарник (зачитывает ответ на карточке). 

Взаимотренаж (1 вариант) 

Фамилия, имя_____________________________ 

Оценка_______________________ 

 

Проанализируйте алгоритм: 

1. Вывести сообщение «Введите число отличное от нуля» 

2. Ввод числа А 

3. Если А>0 то Вывести сообщение «Число положительное»  иначе Вывести 

сообщение «Число отрицательное» 

4. Конец. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая задача решается по данному алгоритму? 

2. Какой вид ветвления здесь используется? 

3. Что увидит пользователь на экране монитора, если этот алгоритм представить 

в виде программы? 

4. Изменится ли алгоритм, если в условии изменить знак «>» на знак «<»? 

5. Какие ключевые слова используются для реализации алгоритма ветвления? 

Взаимотренаж (2 вариант) 

Фамилия, имя_____________________________ 

Оценка_______________________ 

 

Проанализируйте алгоритм: 

1. Вывести сообщение «Введите длины сторон треугольника» 

2. Ввод чисел А, В, С 

3. Если А=В и В=С то Вывести сообщение «Треугольник равносторонний»  

иначе если А=В или А=С или С=В  то Вывести сообщение «Треугольник равнобедренный» 

иначе Вывести сообщение «Треугольник разносторонний» 

4. Конец. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая задача решается по данному алгоритму? 

2. Какой вид ветвления здесь используется? 

3. Что увидит пользователь на экране монитора, если этот алгоритм представить 

в виде программы? 

4. Что можете сказать про условие? 

5. Какие ключевые слова используются для реализации данного алгоритма? 

Ответ: 
Ответы 2 варианта: 

1. Выбирает (различает) тип треугольника (равносторонний, равнобедренный 

или разносторонний), выводит сообщение. 

2. Вложенное. 

3. «Введите длины сторон треугольника» __? 

«Треугольник равносторонний» или «Треугольник равнобедренный» или 

«Треугольник разносторонний» 
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4. Сложное. 

5. Если-то-иначе если. 

Ответы 1 варианта: 

1. Выбирает (различает) положительные и отрицательные числа, выводит 

сообщение. 

2. Полное. 

3. «Введите число отличное от нуля» __? 

«Число положительное» или «Число отрицательное» 

4. Нет. 

5. Если-то-иначе. 

Задача 2 
Составление конспекта. 

Разделитесь на 2 группы. Заполните пропуски в коллективном конспекте.  
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Ответ:  
Компьютерный вирус– это целенаправленно созданная программа, автоматически 

приписывающая себя к другим программным продуктам, изменяющая или уничтожающая 

их. 

Вирьмейкер- человек, который «пишет» вирусы. 

2 ноября 1988 года произошло первое неконтролируемое распространение вируса в 

сети. 

Три аксиомы компьютерного вируса: 

Во-первых, вирусы не возникают сами собой - их создают нехорошие 

программисты-хакеры и рассылают по сети передачи данных или подкидывают на 

компьютеры знакомых. 

Во-вторых: вирус не может сам собой появиться на Вашем компьютере - либо 

его подсунули на дискетах или даже на компакт-диске, либо Вы его случайно скачали из 

компьютерной сети, либо вирус жил у Вас в компьютере с самого начала, либо (что самое 

ужасное) программист-хакер живет у Вас в доме. 

В третьих: компьютерные вирусы заражают только компьютер и ничего больше, 

поэтому не надо бояться - через клавиатуру и мышь они не передаются. 

У вирусов 3 этапа действия: 

1.Заражение (попадание в компьютер); 

2.Размножение(вирусный код может воспроизводить себя в теле других программ) ; 

3.Вирусная атака (после создания достаточного числа копий программный вирус 

начинает осуществлять разрушение: нарушение работы программ и ОС, удаление 

информации на жестком диске, самые разрушительные вирусы вызывают форматирование 

жесткого диска). 
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Классификация вредоносных программ (компьютерных вирусов): 

1. По среде их обитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По способу заражения 

a) Резидентные - попадают в оперативную память компьютера и, находясь в 

памяти, могут проявлять свою активность вплоть до выключения или перезагрузки 

компьютера ; 

b) Нерезидентные - в память не внедряются и активны только ограниченное 

время, связанное с выполнением определенных задач ; 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Поиск информации в интернет (логические, общеучебные, смысловое чтение). 

Используя поисковый сервер найдите во Всемирной патине ответы на следующие 

вопросы: 

1. Кто такой С.А. Лебедев и какова его роль в создании вычислительной 

техники? 

2. Кто такой А.П. Ершов и чем он знаменит? 

3. Кем и когда был введен термин «бит»? 

4. Кого считают изобретателем Facebook и когда это произошло? 

Ответы: 
1. Создание первой отечественной вычислительной техники связано в первую 

очередь с именем академика Сергея Алексеевича Лебедева. В 1948 г. С. А. Лебедев 

сформулировал и обосновал принципы построения ЭВМ с хранимой в памяти программой. 

Под его руководством создавалась первая советская ЭВМ - МЭСМ - малая электронная 

счетная машина. Под руководством С.А. Лебедева была создана самая быстродействующая 

на тот момент машина в Европе - БЭСМ (большая (или быстродействующая) электронная 

счетная машина). Среди его достижений необходимо упомянуть создание самых 

производительных в Европе электронных вычислительных машин М-20 и БЭСМ-6, а также 

многих других электронно-вычислительных машин разных типов. ЭВМ. 

2. А.П. Ершов – русский ученый. Внес большой вклад в развитие 

теоретического и системного программирования, создатель школы информатики в СССР. 

Под его руководством было создано несколько языков программирования, создана схема 

трансляции для разработки фрагментов оптимизированных трансляторов. Внес 

существенный вклад в теорию смешанных вычислений. 

Вирус 

Программные 

(файловые) 

Загрузочные Макровирусы Сетевые 

вирусы 

Это блоки 

программного 

кода, внедренные 

внутрь других 

прикладных 

программ.  

 

Вирусы, которые 

располагаются в 

служебных секторах 

носителей данных на 

(гибких и жестких 

дисках).  

 

Поражают 

документы, 

выполненные в 

некоторых 

прикладных 

программах 

(например, Word).  

 

Вирусы, 

обитающие в 

оперативной 

памяти 

компьютера, и не 

могут 

располагаться на 

дискетках. 
На отдельных 

компьютерах, 

которые не  

соединены сетью, 

они существовать 

не могут. 

Заражение 

происходит при 

открытии файла 

документа в окне 

программы. 

Заражение 

происходит при 

загрузке данных  с 

зараженного 

носителя. 

Вирусный код 

запускается при  

запуске 

программы. 
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3. В качестве единицы информации Клод Шеннон в 1948 г. предложил принять 

 один  бит. 

4. Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком 

Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университет – 

Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. 

Задача 2 
Декодирование 

Для пяти букв английского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв 

— из двух символов, для некоторых — из трёх). Эти коды представлены в таблице: 

А B M N О 

000 001 11 01 10 

Из четырёх полученных сообщений только одно прошло без ошибки и может быть 

корректно декодировано. Найдите его.  

1)   01100010001100 

2)   01100100011001 

3)   0110010001101 

4)   01100100011100 

Ответ 
2)   01 10 01 000 11 001 – NONAB 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Исполнитель чертежник.  

Напишите для  Чертёжника  программу   рисования следующей картинки: 

 
 

Ответ: 
поднять перо 

сместиться в точку (3, 2) 

опустить перо 

сместиться на вектор (-2,2) 

сместиться на вектор (2,2) 

сместиться на вектор (5, -) 

сместиться на вектор (-1, 2) 

сместиться на вектор (1, 2) 

сместиться на вектор (-5, -4) 

сместиться на вектор (0, 4) 

Задача 2 
Определение кратчайшего пути.  

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость 

которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги 

между пунктами нет.) 

 A B C D E F 
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A  4     

B 4  6 3 6  

C  6   4  

D  3   2  

E  6 4 2  5 

F     5  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

Ответ:  
Кратчайший путь: 14 (ABDEF = 4+3+2+5=14) 

 

9 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Кроссворд  

Поделитесь на 2 группы. Составьте  кроссворд по теме «Устройства компьютера». 

Обменяйтесь кроссвордами.  

Критерии ответа: 

Использовано не менее 10 терминов  

Задача 2 
Задача ««Дискуссия»» 

Поделитесь на группы по 6-8 человек. Каждая группа делится пополам - сторонники 

одной точки зрения и их уважаемые оппоненты. Следует обязательно применять правила 

ведения дискуссии. 

Тема для обсуждения: «Программирование не для девочек?» 

Обсудите проблему.  

Сформулируйте общее мнение группы. 

Сформулируйте аргументы для поддержки вашего мнения. Приведите факты.  

Продумайте вопросы для оппонентов.  

Критерии ответа: 
Применены правила дискуссии 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Поиск записей.  

Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяют 

условию «Место <= 5 И (В > 4 ИЛИ MЗ > 12)»? 

Место Команда В Н П О МЗ МП 

1 Боец 5 3 1 18 9 5 

2 Авангард 6 0 3 18 13 7 

3 Опушка 4 1 4 16 13 7 

4 Звезда 3 6 0 15 5 2 

5 Химик 3 3 3 12 14 17 

6 Пират 3 2 4 11 13 7 

Ответ: 4 записи 

Задача 2 
Анализ модели 

Дан фрагмент  электронной таблицы: 
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По значениям диапазона A2:D2 построена диаграмма: 

 
Укажите формулы,  которые могут содержаться  в ячейке С2: 

1. =СУММ(А1:В2) 

2. =В2-А1+С1 

3. =D2*2+A1 

4. =СУММ(А1:D1)/В1 

Ответ: 

2,3 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Выполнение алгоритма  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (–2, –3) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (–4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник оказался в 

той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

Ответ:  
Сместиться на (-9,-3) 

Задача 2 
Поиск ошибок и исправление (контроль, коррекция, оценка) 

Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считывает-

ся положительное целое число N, не превосходящее 109, и определяется сумма цифр этого 

числа. Программист торопился и написал программу неправильно. 

 

 Паскаль Алгоритмический язык 

var N: longint; 

sum, d: integer; 

begin 

readln(N); 

sum := 1; 

while N > 0 do 

begin 

d := N mod 10; 

N := N div 10; 

sum := sum + 1; 

алг 

нач 

цел N, d, sum 

ввод N 

sum := 1 

нцпока N > 0 

d := mod(N, 10) 

N := div(N, 10) 

sum := sum + 1 

кц 

0

2

4

6

8
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end; 

writeln(sum); 

end. 

вывод sum 

кон 

 Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 256. 

2. Приведите пример такого трёхзначного числа, при вводе которого программа 

выдаёт правильный результат. 

3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Для 

каждой ошибки: 

1) выпишите строку, в которой сделана ошибка; 

2) укажите, как исправить ошибку, т. е. приведите правильный вариант строки. 

Ответ: 
1. Программа выдаст 4. 

2. Пример числа, для которого программа выдаст верный результат: 130. 

Заметим, что программа выдает верный результат для любого трёхзначного числа, у 

которого сумма цифр на 1 больше их количества, то есть равна 4. 

3. Возможные варианты исправления для языка Паскаль: 

1) исправление инициализации суммы: 

Было: sum := 1 

Нужно: sum := 0 

2) исправление приращения суммы 

Было: sum := sum +1 

Нужно: sum := sum +d 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

5 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Поделить класс на три группы. Каждая группа рисует свой вариант аппликации и 

запишите технологическую последовательность выполнения данной работы. 

Ответ: 
- подобрать рисунок; 

- перенести его на ткань; 

- вырезать; 

- наклеить или пришить. 

Задача 2 
Поделить класс на три группы. Каждая группа на основе предложенного чертежа 

фартука делает его моделирование. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

Задача 1 
Перечислите виды ручных швов. 

Ответ: 
ШВЫ: вперёд иголка (смёточный); назад иголка; крестом; тамбурный. 

Задача 2 
Перечислите виды бутербродов. 

Ответ: 



115 
 

Закрытый, открытый, канапе, сэндвич, гамбургер. 

Задача 3 
Определить свойства натуральных тканей по предложенным образцам: 

(сминаемость, осыпаемость, прочность). 

Ответ: 
- Сминаемость: Х/Б –мнётся, но не сильно; ЛЁН – мнётся; 

- Осыпаемость: ЛЁН и Х/Б – не осыпаются; 

- Прочность: ЛЁН и Х/Б – ткани прочные. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Составьте технологический алгоритм приготовления горячих напитков и примените 

его на практике. 

Ответ: 
- залить воду в чайник; 

- скипетить чайник; 

- засыпать заварку в заварник; 

- залить заварку в заварнике кипятком; 

- дать постоять 1 минуту; 

- вылить заварку; 

- снова залить заварку кипятком. 

Задача 2 
Составьте технологический алгоритм изготовления фартука и примените его на 

практике. 

Ответ: 
- Снять мерки; 

- построить выкройку; 

- выкроить фартук; 

- нанести контрольные линии; 

- наметать боковые и нижний швы; 

- прострочить боковые и нижний швы; 

- наметать карман; 

- прострочить карман; 

 - наметать пояс; 

- прострочить пояс; 

- сделать ВТО изделия. 

 

6 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Поделить класс на три группы, каждая группа определяет свойства натуральных 

тканей по предложенным образцам: (сминаемость, осыпаемость,прочность). 

Ответ: 
- Сминаемость: Х/Б –мнётся, но не сильно; ЛЁН – мнётся; 

- Осыпаемость: ЛЁН и Х/Б – не осыпаются; 

- Прочность: ЛЁН и Х/Б – ткани прочные. 

Задача 2 
Поделить класс на две группы, каждая группа рисует схему: 

• шва вподгибку с закрытым срезом; 

• атласное переплетение. 
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Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Дайте определение: рациональное питание. 

Ответ: 
Рациональное питание заключается в полноценном питании здоровых людей с 

учётом их возраста, характера труда, пола. Рациональное питание помогает сохранять 

здоровье. Рациональное питание включает в себя такие понятия, как пишевой рацион, 

режим питания и условия приёма пищи.  

Задача 2 
Что обозначает маркировка на рыбных консервах. 

Ответ: 
Первый ряд – дата изготовления; 

- второй ряд – ассортиментный номер; 

- третий ряд – номер смены и индекс рыбной промышленности. 

Задача 3 
Какие мерки записываются в полном размере, а какие в половинном (Ст,  Сб, Дтс, 

Ди). 

Ответ: 
- В полном размере – ДТС; Ди; 

- в половинном размере – Ст; Сб. 

Задача 4 
Напишите определение: что такое орнамент. 

Ответ: 
Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании 

геометрических или изобразительных элементов. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Составьте технологический алгоритм приготовления открытых бутербродов. 

и примените его на практике. 

Ответ: 
- Нарезать хлеб и другие продукты ломтиками; 

- на хлеб укладывают различные продукты так, чтобы они закрывали весь ломтик 

хлеба; 

- бутерброд можно украсить зеленью. 

Задача 2 

Составьте технологический алгоритм изготовления фартука и примените его на 

практике. 

Ответ: 
- Снять мерки; 

- построить выкройку; 

- выкроить фартук; 

- нанести контрольные линии; 

- наметать боковые и нижний швы; 

- прострочить боковые и нижний швы; 

- наметать карман; 

- прострочить карман; 

 - наметать пояс; 

- прострочить пояс; 

- сделать ВТО изделия. 
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Задача 3 

Составьте технологический алгоритм приготовления рисовой каши и примените его 

на практике. 

Ответ: 
- В кастрюлю влить воду, добавить соль и довести до кипения; 

- засыпать рис в кипящую воду; 

-  добавить масло и варить до готовности. 

 

7 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Поделить класс на три группы, каждая группа определяет какие блюда можно 

приготовить из круп и бобовых. 

Ответ: 
Из круп и бобовых можно приготовить: каши, гарниры, запеканки и супы. 
Задача 2 
Поделить класс на три группы, каждая группа определяет, как продлить срок носки 

швейных изделий. 

Ответ: 
- Хранить одежду следует чистой и отутюженной на плечиках или в сложенном виде 

в шкафу; 

- стирать по мере загрязнения; 

- зимнюю и демисезонную одежду летом проветривать на воздухе, но не на солнце; 

- одежду можно хранить и в х/б футлярах. 

Задача 3 
Поделить класс на три группы, каждая группа рисует саржевое переплетение. 

Задача 4 
Поделить класс на три группы, каждая группа составляет перечень видов машинных 

швов применяемые для изготовления ночной сорочки. 

Ответ: 
Двойной, окантовочный с закрытым срезом,  

Шов вподгибку с закрытым срезом 

Краеобмёточный шов. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Какой столовый прибор появился раньше других: ложка, вилка или нож. 

Ответ: 
Появились: ложка, нож, вилка. 

Задача 2 
Какую юбку сшить проще всего: прямую, коническую или клиньевую. 

Ответ:  

Коническую. 

Задача 3 
Выберите правильный ответ. 

Одним из основных компонентов в блюде является крахмал: 

а) кисель                                      в) мороженое 

б) желе                                         г) компот. 

Ответ:  
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Кисель 

Задача 4 
Перечислите конструктивные линии на чертеже плечевого изделия. 

Ответ: 
Конструктивные линии: линия горловины спинки, линия горловины переда, линия 

плеча, линия низа рукава,  линия талии, линия бока и линия низа. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Составьте технологический алгоритм обработки рыбы и примените его на практике. 

Ответ: 
- Очистка от чешуи; 

- разрезание брюшка; 

- удаление внутренностей и головы; 

- промывание; 

- пластование; 

- нарезание порционными кусками. 

Задача 2 
По техническому описанию модели нарисуйте её. 

Ответ: 
Ночная сорочка с прямоугольным вырезом горловины, вырез горловины обработан 

подкроенной обтачкой коротким цельнокроеным рукавом, низ рукава и изделия 

обработаны косой бейкой. 

 

8 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Поделить класс на три группы, каждая группа определяет какие мерки необходимы 

для построения чертежа ночной сорочки (Сг, Оп, Дтс). 

Ответ: 
- Сш; Ди. 

Задача 2 
Поделить класс на три группы, каждая группа определяет какие мерки необходимы 

для построения чертежа основы брюк. 

Ответ: 
Ст, Сб, ДТС, ДТК, Дсб, Вс. 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Перечислите виды кисломолочных продуктов. 

Ответ: 
Сметана, творог, простокваша, кефир, йогурт, сыр, кумыс. 

Задача 2 
Перечислите этапы производства химических волокон. 

Ответ: 
- Получение прядильного раствора 

- формование волокна; 

- отделка волокна. 

Задача 3 
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Напишите: что такое прибавка. 

Ответ: 
- Прибавка – величина непостоянная и даётся на свободу облегания изделия по 

фигуре. 

Задача 4 
Выберите правильный ответ. 

Кратковременная обработка сырья кипящей водой или паром – это: 

а) бланширование 

б) припускание 

в) варка на пару. 

Ответ: 
Бланширование 

Задача 5 
Дайте определение: что такое пища. 

Ответ: 
Пища – одна из основных потребностей человека, основа его здоровья, 

работоспособность и долголетия. 

Задача 6 
Дайте определение: что такое творческий проект. 

Ответ: 
Творческий проект – самостоятельная творческая работа выполненная под 

руководством учителя. 

Задача 7 
Перечислите виды вышивки гладью. 

Ответ: 
Атласная, штриховая, двусторонняя. 

Задача, формирующая регулятивные УУД 

Задача 1 
Составьте технологический алгоритм приготовления бисквитного теста и примените 

его на практике. 

Ответ: 
Этапы приготовления бисквитного теста. 

- Бисквитное тесто готовят из яиц сахара и муки; 

- взбить яица с сахаром; 

- добавить муку и разрыхлители (крахмал); 

- тесто должно иметь жидкую консистенцию; 

- тесто вылить в противень и выпекать при температуре2000 в течении 1 часа. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ОБЖ. 

 
7 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

 

Задача 1 

Учащиеся 7 класса прочитали в Internet, что человек может прожить без пищи 30 

и более суток, без воды около недели. У них возник вопрос почему при отсутствии воды 

человек гибнет быстрее, чем при отсутствии пищи? Продумайте алгоритм ответа им на 

вопрос с использованием конкретных примеров. 
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Ответ: Тело человека на две трети состоит из воды, хотя ее количество 

существенно изменяется с возрастом. Вода является главной средой, в которой протекает 

бесчисленное количество химических реакций, лежащих в основе жизни. 

Следует понимать, что это не пассивная среда, ведь вода сама является активным 

участником всех этих сложных биохимических процессов. Являясь важной составной 

частью жидкостных сред организма — крови, лимфы, тканевой жидкости, вода омывает все 

клетки организма, принимает непосредственное участие в обмене веществ. 

В организме нет ни одного процесса, связанного с обменом веществ, который 

проходил бы без участия воды. Поэтому составной частью водного обмена 

является водный баланс. 

Водный обмен в организме протекает с большой интенсивностью. Даже при 

умеренной температуре окружающей среды и небольшой физической нагрузке взрослый 

человек выделяет примерно 2-2,5 литра воды, в том числе с мочой — около 1400 мл. в 

сутки, в виде водяных паров в выдыхаемом воздухе — около 400 мл, с поверхности кожи в 

виде пота — около 500 мл. и с каловыми массами — около 200 мл. 

В норме между количеством потребляемой и выделяемой воды должно 

существовать строгое равновесие.  

Выделяя в сутки 2-2,5 литра жидкости, человек должен столько же и потреблять. 

Количество потребляемой воды складывается из следующих величин: вода питьевая (чай, 

компот, кофе и т. п.) — 800-1000 мл; супы — 450-500 мл.; вода, содержащаяся в твердых 

продуктах — 700 мл.; вода, образующаяся в самом организме, — 300-400 мл.  

Если человек теряет 6-8% от массы тела за счет дефицита воды, температура тела у 

него повышается, дыхание становится учащенным, частота сердечных сокращений 

возрастает, вязкость крови увеличивается, кожные покровы краснеют, появляются 

мышечная слабость, вялость, головная боль, головокружение. Кожа становится дряблой, 

мышечный тонус значительно снижается. 

При потере 10% от массы тела за счет дефицита воды клиническая картина резко 

ухудшается: глазные яблоки западают, на коже образуются трещины, наблюдается 

потемнение сознания, и эти явления могут стать необратимыми, если теряется 15-20% 

жидкости при температуре 30 °С. Потеря же 25% жидкости абсолютно смертельна для 

человека. 

Задача 2 
В группах создать плакат "Действия при наводнении", используя предложенные 

картинки.  

Критерии ответа: 
1. Создан плакат 

2. Представлены действия во время наводнения 

 

Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 
Подготовить карту «опасных» зон в жилище в случае землетрясения. 

Критерии ответа: 
1.Сделана карта схема. 

2. Обозначены опасные места в случае землетрясения 

Задача 2 
Выберите 3 правильных ответа:  

Первоочередные задачи, которые нужно решить при проживании в сейсмически 

опасной зоне 

А. Не держать в квартире излишек продуктов питания 

Б. Заменить газовую плиту электрической 

В. Надёжно закрепить мебель 

Г. Переместить тяжёлые предметы на пол 
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Д. Проинструктировать всех членов семьи о правильных действиях во время, и 

после землетрясения 

Ответ: 
в, г, д 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Оповещение населения при ураганах осуществляется по радиовещательным и 

телевизионным сетям, по заранее разработанным органами управления ГОЧС типовым 

текстам информации. Вам предлагается составить примерный вариант текста информации 

об аварии на атомной станции, учитывая основные мероприятия при приближении урагана 

(без эвакуации). 

Ответ 
Внимание всем! Говорит управление по городу «N» Главного управления МЧС 

России. Граждане! Приближается ураган N! Населению, проживающему в населенных 

пунктах (перечисляются населенные пункты) необходимо находиться в помещениях. 

Произвести Закрыть двери и окна, отключить коммуникации, собрать запас продуктов 

питания и воды на три дня. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

Задача 2 
Колонна велосипедистов в составе 30 человек двигалась по левой полосе в один ряд 

группами из 15 человек, расстояние между которыми составляло 50-70 м. из приведенного 

текста найдите ошибки в действиях велосипедистов и дайте правильный ответ. 

Ответ: 
При движении велосипедисты совершили следующие ошибки: 

• Нельзя двигаться по левой полосе, а нужно по правой или обочине; 

• Группы должны состоять не более чем из 10 человек; 

• Расстояние между группами должно быть 80-100 м. 

 

 

8 класс 

 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

Задача 1 
Учащимся предлагается три темы для размышления: стресс, переедание, 

гиподинамия. Чтобы структурировать работу предлагался единый план: 

1.Определение понятия, 2.Причины, 3.История, 4.Влияние на системы органов).  

Ответ: 
Очень важно, что нет готового ответа на то, как системы органов человека 

реагируют на стресс, гиподинамию и переедание. Отследить влияние надо на все 

изученные системы органов кровеносную, нервную, эндокринную, пищеварительную, 

опорно-двигательную, дыхательную, половую, выделительную.  

Задача 2 
Сформулировать правила безопасного поведения при сооружении бивуака и 

нахождении на нем и выполнить следующие задания:  

• Выбираем место для бивака. Каким оно должно быть? 

 Разместить  и обозначить свою зону 

 Выбрать необходимое снаряжение. 

 Объяснить предназначение оборудования  

 Предложить правила безопасного поведения в зоне. 

Ответ: 
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Устраиваясь на туристский привал, нужно, прежде всего, позаботиться, чтобы он 

был правильно расположен к ветру и солнечному свету. Как правило, лагерь должен быть 

укрыт от сильных ветров пригорком, береговым откосом, полосой густого леса или 

кустарника. Исключение составляют привалы в местах, где есть кровососущие насекомые. 

Здесь надо выбирать открытые наветренные участки рельефа, чтобы потоки воздуха 

сдували мошкару. Не рекомендуется, особенно в жаркую погоду, останавливаться в 

замкнутых, душных котловинах. Освещенность лагеря солнцем по-разному 

воспринимается в разные сезоны и в различных районах страны: если летом на юге 

остановку на обед надо делать в тени, то такой же привал зимой хорош на солнцепеке. 

Наилучшим вариантом будет сочетание на лагерной площадке того и другого. Для ночлега 

следует предпочитать места, рано освещаемые, например, восточные склоны холма, 

восточную опушку леса, берег реки, согреваемый с утра солнцем: здесь быстрее просохнет 

роса на траве и на палатке, здесь будет приятнее пробуждение туристов. 

Для бивуака надо выбирать достаточно ровную и сухую площадку, которую обычно 

несложно найти на хорошо дренированных речных террасах, небольших местных 

повышениях, буграх, холмах, участках с каменистой или песчаной почвой, в хвойном лесу, 

где почва покрыта сухой и мягкой опавшей хвоей. Перед остановкой необходимо 

проверить, позволяет ли качество грунта прочно укрепить в нем колышки палаток и 

рогульки очага. 

Бивуак нужно располагать вблизи от источников хорошей питьевой воды – ключей, 

чистых ручьев, незагрязненных потоков. Если лагерь намечено разбить на реке, на которой 

имеются населенные пункты, то место для него следует выбирать выше по течению от 

деревень, водопоев и бродов. Для удобства походного быта хорошо останавливаться на 

участках берега с легкими спусками к воде, а также там, где есть спокойные заводи и плесы 

для купания, с песчаным дном, без коряг. 

Если на привале предусмотрено приготовление пищи на костре, место лагеря будет 

зависеть от наличия сухого топлива – валежника, бурелома, не годного для хозяйственных 

нужд сухостоя. 

Особое внимание при выборе мест для бивуака туристы должны уделять вопросам 

безопасности. 

Во избежание пожара не следует останавливаться в чаще хвойного леса или в сухом 

кустарнике. Рядом с выбранной площадкой не должны стоять подгнившие или 

подрубленные деревья, которые может повалить ветром на лагерь. Нельзя размещаться у 

подножия высоких деревьев (в частности, под дубами, тополями, елями, соснами) и 

потому, что во время грозы они могут быть поражены ударом молнии. Вообще надо 

помнить, что, поставив палатки под густым пологом лиственного леса, вы рискуете, что 

продолжительное время и после окончания дождя они будут сырыми, ибо испарение в 

таком лесу незначительно, а с веток долго будет капать задержанная листвой влага. При 

бивуаке на открытом месте не рекомендуется останавливаться на речных отмелях у самой 

воды или в руслах пересохших потоков: внезапный ночной паводок может затопить 

облюбованную вами площадку. Особенно чреваты неприятными последствиями ночлеги на 

низменных островах. 

В горной местности туристы должны дополнительно учитывать специфические 

опасности гор и располагать лагерь там, где нельзя ожидать камнепада, лавины, оползня, 

селя. Для этого приходится выбирать место подальше от высоких скал и карнизов, 

подвижных осыпей, конусов выноса, лавиноопасных кулуаров. Во избежание поражения 

атмосферным электричеством не следует останавливаться на ночлег на перевалах и 

гребнях. 
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Задачи, формирующие познавательные УУД 

Задача 1 

Соедините признаки заболевания и название болезни. 

 

признаки  Заболевание 

 

воспаление лёгких 

 

Гайморит 

острое инфекционное 

заболевание 

Тонзиллит  

 

изменение способности 

организма человека 

определенным образом 

отвечать на воздействие 

внешних раздражителей 

Дифтерия  

воспалением придаточных 

пазух носа, расположенных в 

верхней челюсти. 

Пневмония  

Ответ: 
признаки  Заболевание 

 

воспаление лёгких 

 

Гайморит 

острое инфекционное 

заболевание 

Тонзиллит  

 

изменение способности 

организма человека 

определенным образом 

отвечать на воздействие 

внешних раздражителей 

Дифтерия  

воспалением придаточных 

пазух носа, расположенных в 

верхней челюсти. 

Пневмония  

Задача 2 
Прочитав рассказ, нужно найти не менее трёх способов выживания: 

«Заблудился».  

«Я не очень внимателен был на уроках ОБЖ и не знаю, как можно определить 

направление по муравейнику, по мху на стволах деревьев, по годичным кольцам на пнях, 

ветках на деревьях. А как это сделать?» 

Ответ: 
Муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов; кроме того, 

южный скат муравейников пологий, а северный — крутой. 

С северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли 

раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками, мхом. 

Годовые кольца на пнях деревьев шире отстоят друг от друга с южной стороны и 

теснее расположены со стороны севера. 

 

Задачи, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Во время отдыха у воды Вы услышали крик –призыв о помощи и увидели на воде 

тонущего друга. Укажите Ваши действия по спасению своего товарища на воде.  
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Ответ: 
Для начала важно уяснить, что далеко не каждый тонущий человек будет звать на 

помощь и бурно барахтаться в воде. Спазмы голосового аппарата, перебои в дыхании и 

паника могут мешать оказавшемуся в беде издавать какие-либо звуки для привлечения 

внимания потенциальных спасателей. 

Бросаться в воду на помощь тонущему человеку – дело благородное, но не всегда 

оправданное. Это не должно быть первым, что придет вам в голову в такой ситуации, 

особенно если вы - не очень опытный пловец. Лучше сделайте следующие шаги: 

1.Привлеките к помощи других. 

2.Определите, необходимо ли для спасения тонущего прыгать в воду или можно 

оказать помощь с берега, лодки или пирса. 

3.Отыщите предметы, которые могут помочь в спасении. 

4. Помогите выбраться из воды. 

5. Окажите первую медицинскую помощь. 

Критерии ответа: 
При решении необходимо указать как подплывете к тонущему, способы его 

транспортировки к берегу (не менее двух способов), а также способы освобождения от 

захватов тонущего. 

Задача 2 
Подготовить презентацию к уроку основываясь на предложенном алгоритме: 

1. Сосредоточить внимание на содержании, а не на эффектах. 

2. На экран дополнительные наглядные материалы(по возможности, текст за 

кадром). 

3. Отразить тему, цели и задачи выступления. 

4. Составить сценарий (последовательность изложения) презентации. 

5. Подобрать материал. 

Критерии ответа: 
Презентация оформлена и защищена на уроке. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ХИМИЯ. 

 

8 класс 

 

Задача, формирующая коммуникативные УУД 

Задача 1 
Составить и написать рассказ (5-6 предложений) по теме «Использование металлов в 

быту и жизнедеятельности человека» 

Ответ. Примерное содержание ответа. 

Сегодня этот материал необходим везде – в строительстве, в машиностроении, в 

пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в быту. Человека окружают сотни вещей, 

изготовленных из металла, большая часть которых используется им каждый день. Ножи, 

посуда, кованая мебель, автомобили, самолеты, оборудование и многое другое невозможно 

без использования металла. Цветные металлы необходимы для существования паутины 

электросетей, редкие драгоценные металлы используются для изготовления украшений. 

Содержание ответа Баллы 

Составлен связный, логичный текст из 5-6 предложений  3 

Составлен связный, логичный текст из 4 предложений 2 

Составлен связный, логичный текст из 3 предложений 1 

Составлено менее 3 предложений 0 

Максимальный балл 3 
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Задача, формирующая познавательные УУД 

Задача 1 
. Опишите свойства сахара и серы и запишите в таблицу 

Вещества Свойства веществ 

 Агрегатное 

состояние 

Цвет  Запах  Растворимость 

в воде 

Сахар      

Сера      

Ответ: 
Вещества Свойства веществ 

 Агрегатное 

состояние 

Цвет  Запах  Растворимость 

в воде 

Сахар  Твердое  Белый  Нет  Растворимо  

Сера  Твердое  Желтый Нет  Нерастворимо  

 

Содержание ответа Баллы 

Правильно указаны все элементы ответа 3 

Правильно указаны 7 свойств  2 

Правильно указаны 5-6 свойств 1 

Указано менее 5 свойств 0 

Максимальный балл 3 

 

Задача, формирующие регулятивные УУД 

Задача 1 
Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Назвать составные части спиртовки. Установить порядок действий при работе со 

спиртовкой. 

1. Проверить плотное прилегание диска к отверстию 

сосуда. 

2. Зажигать спиртовку горящей спичкой 

3. Проверить внешнее состояние спиртовки. 

4. Загасить спиртовку, накрыв пламя колпачком. 

Ответ.  
Спиртовка 

1.Диск 

2.Сосуд (резервуар) для спирта 

3.Фитиль 

4. Нижняя часть сосуда, заполненная спиртом. 

5. Крышка-колпачок 

Порядок действий при работе со спиртовкой. 

 

Содержание ответа Баллы 

Правильно указаны все элементы ответа 

и порядок действий со спиртовкой 

3 

Правильно указаны 7 элементов ответа 2 

Правильно указаны 6 элементов ответа 1 

Указано менее 6 элементов ответа 0 

Максимальный балл 3 

 

 

3 1 2 4 
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Задача, формирующая коммуникативные УУД 

Задача 1 
Известно, что на больших высотах, порядка 25000 м. над уровнем моря, где 

наблюдается низкое атмосферное давление, жидкая вода начинает кипеть уже при 36 С0. На 

таких высотах человек может находиться только в герметической кабине, где 

поддерживается нормальное атмосферное давление. Объясните, чем опасно для человека 

нарушение герметизации кабины. 

Ответ. Организм человека более чем на 60% состоит из воды. Вода находится в 

крови и лимфе. Произойдет резкое снижение давления в кабине. При этих условиях вода в 

тканях организма человека закипит. Что является опасным для жизни. 

Содержание ответа Баллы 

1.Указана роль воды.  

2.Описаны последствия нарушения герметизации 

3 

Не указан первый  критерий  2 

Не указан один из критериев 1 

Не указаны оба критерия 0 

Максимальный балл 3 

 

Задача, формирующая познавательные УУД 

Задача 1 
«Преобразовать схему» 

Горение сероводорода Н2S описывается схемой реакции: 

Н2S + O2  →  ?  +  ? 

Закончите уравнение реакции. Расставьте коэффициенты, преобразовав данную 

схему в уравнение реакции.  

Ответ. 
2Н2S +3O2 → 2 SO2 + 2H2O. 

 

Содержание ответа Баллы 

Составлено уравнение, расставлены коэффициенты 3 

Допущены ошибки при составлении уравнения 2 

Допущены ошибки при расстановке коэффициентов 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 

Задача, формирующая регулятивные УУД 

Задача 1 
 «Определение реакции среды некоторых веществ, используемых в быту» 

С помощью индикаторов исследовать вещества. Сделать вывод о реакции среды. 

Результаты исследования запишите в таблицу №1. 

 Написать ПТБ, которые необходимо соблюдать при проведении данного 

эксперимента. 

Таблица №1 

«Окраска индикаторов» 

Исследуемый раствор 
Окраска индикатора 

фенолфталеина метилового оранжевого 

Сок лимона     

Раствор уксусной кислоты     

Мыльный раствор   

Раствор соды   
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Ответ. 

«Окраска индикаторов» 

Исследуемый раствор 
Окраска индикатора 

фенолфталеина метилового оранжевого 

Сок лимона Бесцветный   Красный  

Раствор уксусной кислоты Бесцветный  Красный  

Мыльный раствор Розовый  Светло-желтый  

Раствор соды Малиновый  Желтый  

ПТБ. 

1. Не пробовать вещества на вкус. 

2. Нельзя низко склоняться над сосудами с реактивами. 

3. Осторожно наливать реактив из сосуда в пробирку. 

4. Для опыта использовать не более 1 мл. раствора. 

 

Содержание ответа Баллы 

Составлена таблица, указаны ПТБ 3 

Допущены ошибки при составлении таблицы. ПТБ указаны 2 

Допущены ошибки при написании ПТБ, таблица составлена правильно 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 

 9 класс 

 

Задача, формирующая коммуникативные УУД 

Задача 1 
Прочитайте отрывок из произведения П.П. Бажова «Хрустальный лак», в 

произведении идет речь идет о лаке, которым тагильские мастера расписывали подносы. 

Написать формулы веществ и дать им названия по современной номенклатуре. 

«Хрустальный лак» 

         «А лак такой, что чрез него все до капельки видно и станет та рисовка, либо картинка 

как влитая в железо .... 

            Ни жаром ни морозом ее не берет. Коли случится домашнюю кислоту или вино 

плеснуть или паяльную кислоту и ту выдерживает. 

   Ну, конечно, ежели «царской водкой» или купоросным маслом капнуть дырка 

будет. Тут не заспорить, потому как против них не то что лак, а чугун и железо выстоять не 

могут...»                                                                              П.П. Бажов 

Ответ:  
Паяльная кислота - HCI; купоросное масло  - H2 SО4 ;   «царская водка» -  1HNОз : 3 

НСI (концентрированные кислоты),  чугун – сплав на основе железа 

  

Содержание ответа Баллы 

Правильно указаны все элементы ответа 4 

Правильно указаны 3 элемента ответа 2 

Правильно указаны 2 элемента ответа 1 

Указано менее 2 элементов 0 

Максимальный балл 4 
 

Задача, формирующая регулятивные УУД 

Задача 1 
 Экспериментально осуществить следующие превращения: 

AlCl3 —  Al(OH)3 ——Na[Al(OH)4]  
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Цель: написать уравнения химических реакций, составить план практического 

осуществления, выполнить практическую работу. 

Ответ. 
AlCl3 + 3 NaOH= Al(OH)3 +3 NaCl 

Al(OH)3 + NaOH  = Na[Al(OH)4] 

 В пробирку налить раствор хлорида алюминия и добавить раствор гидроксида натрия до 

образования осадка. Далее добавить еще порцию гидроксида натрия до полного растворения 

осадка. 

ПТБ. 

5. Не пробовать вещества на вкус. 

6. Нельзя низко склоняться над сосудами с реактивами. 

7. Осторожно наливать реактив из сосуда в пробирку. 

8. Для опыта использовать не более 1 мл. раствора. 

 

Содержание ответа Баллы 

Правильно составлены 2 уравнения реакций, составлен план выполнения работы. 3 

Правильно составлено 1 уравнение  реакции, составлен план выполнения работы. 2 

Правильно составлено 1 уравнение  реакции или  составлен план выполнения 

работы. 

1 

Указано менее 2 элементов  ответа  0 

Максимальный балл 3 
 

Задача, формирующая познавательные УУД 

Задача 1 
Установить соответствие между схемой химической реакции и изменением степени 

окисления окислителя в ней 

Схема реакции Изменение степени окисления 

окислителя 

1/      Fe(OH)2 + H2SO4  = Fe2(SO4)3  + SO2  + H2O 

2/      K2Cr2O7 + S = K2SO4 +Cr2O3 

3/      HNO2  + HI = NO + I2 + H2O 

 

1      Э+2 → Э+3 

2      Э+3 → Э+2 

3      Э+6 → Э+4 

4     Э+6 → Э+3 

5     Э-1 → Э0 

 

Ответ.  
1 – 3    2- 4      3 -2 

 

Содержание ответа Баллы 

Все элементы ответа записаны верно 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
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И.П.Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. (ФГОС. 

Тематический контроль) 

29. Рыбченкова Л. М.  Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2013. — 142 с. 

— (Академический школьный учебник).  

30. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С. Биология. Живой организм. Тетрадь-

практикум. 5-6 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Сферы) 

31. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Биология. Человек. 

Культура здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений (Сферы) 

32. Тесты. Информатика и информационные технологии. 6–11 классы / Л. 

А. Анеликова. – М.: Дрофа, 2004. – 251, [5] с. 

33. Тесты. Информатика и информационные технологии. 6–11 классы / Л. 

А. Анеликова. – М.: Дрофа, 2004. – 251, [5] с. 

34. Тесты. Информатика и информационные технологии. 6–11 классы / Л. 

А. Анеликова. – М.: Дрофа, 2004. – 251, [5] с. 

35. Тетради, сборники упражнений и тестов Spotlight -6 (авторы:  Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). 

36. Тетради, сборники упражнений и тестов Spotlight -7 (авторы:  Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). 

37. Тетради, сборники упражнений и тестов Spotlight -8 (авторы:  Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). 

38. Тетради, сборники упражнений и тестов Spotlight -9 (авторы:  Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). 

39. Тетрадь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор являются составной частью учебно-

методического комплекта «История. Древний мир» для 5 класса линии УМК «Сферы».. 

40. Уколова И. Е История. 5 класс. Древний мир. Тетрадь-тренажер 

41. Уколова И. Е. . 5 класс. Древний мир. Тетрадь-экзаменатор 

42. Хренников Б.О., Маслов М.В. ОБЖ 7 класс. Рабочая тетрадь  

43. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5 – 

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.П.Цыбулько; под.ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. 

44. Клюев А.В., Шакуров В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовые 

задания.   8–9-й классы: учебное пособие  /  А.  В.  Клюев,  В.А.  Шакуров  —  

Ростов  н/Д:  Легион,  2013.  —  68  с.  — (Промежуточная аттестация). 

45. Пихтина О. А.   Упражнения и задания для тренировки памяти//Социальная сеть 

работников образования http://nsportal.ru/ 

46. Клюев А.В., Шакуров В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовые 

задания.   8–9-й классы: учебное пособие  /  А.  В.  Клюев,  В.А.  Шакуров  —  

Ростов  н/Д:  Легион,  2013.  —  68  с.  — (Промежуточная аттестация). 

http://nsportal.ru/

