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Введение 

 «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь”. Эта 

китайская пословица очень точно отражает принципы современной прогрессивной школы: 

стимулировать интересы учащихся через творческие задачи, требующие работы 

воображения; развитого у учащихся умения применять и интерпретировать информацию, а 

не просто заучивать ее. 

 Для этого нам важно вспомнить основные цели современной системы образования, 

которые включают в себя интеллектуальное и нравственное развитие личности, 

формирование критического и творческого мышления, умения работать с информацией. 

 Функционально грамотная личность – это личность, которая способна использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. Проще сказать, что функционально 

грамотная личность – это человек: ориентирующийся в мире и действующий в соответствии 

с общественными ценностями, ожиданиями и интересами, в частности: 

-способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

-умеющий отвечать за свои решения; 

-способный нести ответственность за себя, своих близких; 

-обладающий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

-для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление; 

-легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

-понимающий, что жизнь среди людей – это поиск постоянных компромиссов и 

необходимость искать общие решения. Что кроме личного мнения, которое надо защищать и 

отстаивать, существуют и другие, которые так же имеют право на существование; хорошо 

владеющий устной и письменной речью как средствами взаимодействия между людьми; 

владеющий современными информационными технологиями; обладающий набором 

компетенций, как ключевых, так и по различным отраслям знаний. 

 Эффективность данной работы, прежде всего, зависит от педагога, задача которого, 

выступая организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и интересным 

соучастником этого процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут 

узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци). 

На базе МБОУ ЦО № 45 в рамках региональной инновационной площадки 

направления "Функциональная грамотность как условие достижения высокого уровня 

качества образовательных результатов" состоялся региональный практический семинар 
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«Развитие функциональной грамотности в 1-9 классах». Участники семинара познакомились 

с опытом работы по применению инновационных методов и приёмов формирования 

функциональной грамотности в 1-9 классах.  

В начальной школе большое впечатление произвели уроки "Коллекция заморочек"    

(учитель-Угольнова Н.Г.) и  " Смысловое чтение басни И.А.Крылова "Ворона и Лисица" 

(учитель- Аксёнова С.М.) 

В интересной и занимательной форме провели свои уроки Звонова Т.А, Грачёва Н.А., 

Шалатонин Ю.В., Колесникова И.В., Гусенков С.А., Гергель А.О., Буйбарова Е.О., 

Черепанова А.В., Шалаева И.Е. 

Участники семинара в рамках РИП при онлайн - голосовании высоко оценили 

представленный опыт работы по формированию функциональной грамотности. 

Данное пособие содержит материалы проведенного семинара. 
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Основная часть 

2.1. Тесты по французскому языку в 5-7 классах. 

2.1.1. Тест по французскому языку «Установление соответствия между 

элементами двух или более множеств (списков, рядов)» 

Автор теста – учитель французского языка Жучкова Наталья Владимировна 

Электронная почта: natvladj@yandex.ru 

Ориентирован на класс: 6 класс 

Тема: «Установление соответствия между элементами двух или более множеств 

(списков, рядов)»   

Цель: данный тест составлен с целью проверки понимания содержания 

представленной информации, содержащейся в текстах из газет и установления соответствия 

с тематическими рубриками. 

Данный тест ориентирован на учащихся 6 класса с углубленным изучением 

иностранного языка. В тесте проверяются умения понимать основное содержание 

информации на иностранном языке, устанавливать смысловые связи. 

Тест сконструирован так, что: 

-все его содержание выражено в форме множеств;  

-число дистракторов первого множества больше, чем число элементов второго 

множества — принцип избыточности; 

- все дистракторы равновероятные, правдоподобные;  

- все элементы столбцов (рядов) выбраны по одному основанию — принцип 

гомогенности; 

- все задания расположены на одной странице контрольных материалов, без переноса 

отдельных частей, что может увеличить время выполнения заданий. Эффективность задания 

снижается при условии одинакового количества элементов в левом и правом столбце. 

Понятно, что последнее соответствие производится автоматически, благодаря уже 

выполненному «исключению» элементов. 

При оценивании подобных заданий за каждое правильное установленное соответствие 

назначается один балл. 

Ссылка для прохождения: 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9e07d-8fd1-6aac-

9b4b-85206c8e2e50/en/ 

Ссылка для редактирования тесты: 

https://wellemo.com/quiz/update/1ed9e07d-8fd1-

6732-aed4-85206c8e2e50/en/ 

 

QR код для прохождения теста 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9e07d-8fd1-6aac-9b4b-85206c8e2e50/en/
https://wellemo.com/quiz/take/1ed9e07d-8fd1-6aac-9b4b-85206c8e2e50/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9e07d-8fd1-6732-aed4-85206c8e2e50/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9e07d-8fd1-6732-aed4-85206c8e2e50/en/
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2.1.2. Тест по французскому языку «Задания с кратким ответом» 

Автор теста – учитель французского языка Жучкова Наталья Владимировна 

Электронная почта: natvladj@yandex.ru 

Ориентирован на класс: 6 класс 

Тема: «Задания с кратким ответом» 

Цель: проверка уровня развития смысловых связей и лексико-грамматических 

навыков. 

В задании с кратким ответом от тестируемого требуется закончить предложение, 

вписать вместо многоточия правильный ответ. Ответ должен быть однозначным. Для этого 

учащимся предлагается связный текст, в котором вместо пропуска нужно вставить только 

одно слово или словосочетание, выбор которого определяется вербальным контекстом.  

— задание нацелено на одно дополнение, место которого обозначается точками или 

прочерком;  

 — для заполнения пропуска отбирается наиболее важная информация, то, знание 

чего нужно проверить; 

 — использование такой формы задания предполагает наличие эталона, в качестве 

которого выступает правильный ответ. 

Lisez le texte. Complétez les phrases d’après le sens avec les mots du tableau. Mettez ces 

mots à la forme qui convient. Attention! Il y a un mot de trop.  

Il est sept heures et demie. Nadine se lève, ouvre la fenêtre, regarde le ciel. Avant de passer 

dans la salle de bains, elle 1… en marche la cafetière électrique. Elle s’habille rapidement. «Vite! 

Le café est sûrement 2 …» Elle déjeune en quelques minutes. Il faut se dépêcher. Elle fait claquer la 

porte. Elle s’impatiente et descend quatre à quatre les escaliers. Elle 3… un coup d’œil dans la boîte 

aux lettres. Du courrier? Oui! Une lettre par avion. C’est Jean-Paul.  

1.jeter                       2.prêt                                3.mettre                               4.noir 

Ответ: 

 1-met 

2-prêt 

 3-jette 

Ссылка для прохождения: 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d463-aa7b-

6126-aaa4-8b3d0c70f5f5/en/ 

Ссылка для редактирования: 

https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d463-

aa7a-6df2-b8eb-8b3d0c70f5f5/en/ 

 

QR код для прохождения теста 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d463-aa7b-6126-aaa4-8b3d0c70f5f5/en/
https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d463-aa7b-6126-aaa4-8b3d0c70f5f5/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d463-aa7a-6df2-b8eb-8b3d0c70f5f5/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d463-aa7a-6df2-b8eb-8b3d0c70f5f5/en/
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2.1.3. Тест по французскому языку «Задание альтернативного выбора (vrai/faux)» 

Автор теста – учитель французского языка Жучкова Наталья Владимировна 

Электронная почта: natvladj@yandex.ru 

Ориентирован на класс: 7 класс 

Тема: «Задание альтернативного выбора (vrai/faux)» 

Цель: оценить степень понимания отдельных фактов прослушанного или 

прочитанного текста, проверить умения чтения и аудирования. 

Особенностью задания альтернативного выбора является то, что вопрос 

формулируется в форме утверждения, поскольку он предполагает согласие или несогласие, 

которое можно отнести к утверждению. Недостатком заданий альтернативного выбора 

является высокая вероятность угадывания правильного ответа, что снижает надежность 

теста. 

- в задании использованы утверждения, которые абсолютно правильны или 

неправильны, без пояснений и исключений. Необходимо избегать двусмысленных 

утверждений.  

— в задании предусмотрена одна законченная мысль.  

— дан достаточный контекст, и выбор правильного ответа не зависит от 

специфических знаний, которые учащиеся имеют по данной проблеме.  

— утверждение сформулированы так, что они не повторяют фразы из текста. 

Текст для аудирования 

Yannick Noah 

Marc Beynié: Quel type de musique aimez-vous? 

Yannick Noah: Au-delà de la musique, j’aime mieux les hommes. Je m’intéresse à leur vie. 

La personne que je préfère est le guitariste américain Jimmy Hendrix. J’aime aussi la voile. Mon 

objectif est de partir pour une grande croisière, sur mon bateau. Il y a la paix de l’air, les éléments, 

la mer.  

Marc Beynié: Vous parlez de calme, de tranquillité... Or, vous êtes toujours entre deux 

avions...  

Yannick Noah: Le calme m’est vital. Sinon, je rentre, totalement, dans mon personnage 

d’homme public. C’est un jeu. Cet homme public ne correspond pas à la réalité. Le calme permet de 

méditer sur les décisions à prendre, sans être influencé. Quand vous êtes connu, vous êtes entouré 

de gens qui vous disent perpétuellement du bien. Avec le temps, si vous n’écoutez que ces 

personnes, vous ne progressez plus.  

Marc Beynié: Une fois célèbre, continue-t-on à se faire des amis? 

Yannick Noah: Je ne me fais plus d’amis. J’ai 3 amis. Il se trouve que ce sont ceux que je 



8 

 

me suis faits en arrivant à Paris. On ne peut pas donner son amour, sa confiance et son respect à 50 

personnes. On ne peut pas avoir 10 amis.  

D’aprèsOkapi 

Задание1. Yannick Noah s’intéresse plus à la vie des hommes qu’à la musique.  

1) vrai 

2)faux 

Задание 2. Yannick Noah aime être public. 

1) vrai 

 2)faux 

Задание3.Il a beaucoup d’amis et en fait toujours d’autres. 

1) vrai 

2) faux 

Правильные ответы 

Задание 1.   

1) vrai 

Задание 2. 

2)  faux 

Задание 3. 

2)  faux 

 

Ссылка для прохождения: 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d44a-9012-

6578-a969-a14dcd94ebd9/en/ 

Ссылка для редактирования(в случае 

возникновения проблем с тестом): 

https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d44a-

9012-61c2-b775-a14dcd94ebd9/en/  

QR код для прохождения теста 

 

 

 

 

 

 

 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d44a-9012-6578-a969-a14dcd94ebd9/en/
https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d44a-9012-6578-a969-a14dcd94ebd9/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d44a-9012-61c2-b775-a14dcd94ebd9/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d44a-9012-61c2-b775-a14dcd94ebd9/en/
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            2.2. Тест по английскому языку для 4 класса 

Автор теста – учитель английского языка Гергель Алёна Олеговна 

Электронная почта: alena_froggy@mail.ru 

Ориентирован на класс: 4 класс. 

Тема:«British Tea Culture» 

Цель: тест составлен на понимание текста, а так же для проверки навыка поиска 

информации прочитанного.  

Данный тест ориентирован на учеников 4 классов профильных учебных заведений с 

углубленным изучением иностранного языка. В тесте проверяются знания учащихся на 

словарный запас, понимание текста и применение метода извлечения информации из 

прочитанного. Учащиеся должны ответить на вопросы по тексту, выбрав что является 

правдой «True», а что является неправдой «False». При выполнении данного теста ученики 

должны обладать следующими компетенциями и знаниями в английском языке:  

- базовый словарный запас соответствующий 4 классу.  

- умение переводить текст и искать соответствующую информацию для ответов на 

вопросы. 

Данный тест находится по следующей ссылке:  

https://onlinetestpad.com/zoqj6oohpajzq 

 

 

https://onlinetestpad.com/zoqj6oohpajzq
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2.3. Тест по английскому языку для 8-9 классов. 

2.3.1. Тест по английскому языку «Языковая догадка как способ понимания 

текста» 

Автор теста - учитель английского языка Шалатонин Юрий Викторович 

Электронная почта: shalatonin.yura@mail.ru 

Ориентирован на класс: 8 - 9 класс. 

Тема: «Языковая догадка как способ понимания текста» 

Цель: данный тест составлен для проверки знаний и понимание текста, а так же для 

проверки навыка поиска соответствия прочитанного текста с предоставленными 

заголовками. 

Данный тест ориентирован на учеников 8 -9 классов профильных учебных заведений 

с углубленным изучением иностранного языка. В тесте проверяются знания учащихся на 

словарный запас, понимание текста и применение метода «Языковой догадки». Учащиеся 

учатся проводить соответствия между прочитанным текстом и предоставленными 

различными заголовками. При выполнении данного теста ученики должны обладать 

следующими компетенциями и знаниями в английском языке:  

- базовый словарный запас, соответствующий 8 классу. (B1 – B2) 

- понимание грамматики и грамматической основы, определение частей речи и 

словообразования. 

- умение анализировать текст и искать соответствия предложенным заголовкам. 

Данный тест находится по следующей ссылке 

- https://onlinetestpad.com/en/test/1771324-yazykovaya-dogadka-v-anglijskom-yazyke-kak-

sposob-formirovaniya-fg 

или 

- https://onlinetestpad.com/t/shalatoninyura87 

 

https://onlinetestpad.com/en/test/1771324-yazykovaya-dogadka-v-anglijskom-yazyke-kak-sposob-formirovaniya-fg
https://onlinetestpad.com/en/test/1771324-yazykovaya-dogadka-v-anglijskom-yazyke-kak-sposob-formirovaniya-fg
https://onlinetestpad.com/t/shalatoninyura87


12 

 

 

 

 

 



13 

 

2.3.2. Презентация к уроку на тему «Языковая догадка как способ понимания 

текста» 
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Ссылка для скачивания презентации 

https://drive.google.com/drive/folders/1EdbGL4tkFeEdQjdTaT1_E6UiF4_u8kiW?usp=sharing 
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2.3.3. Раздаточный материал к уроку 
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Ссылка для скачивания раздаточного материала 

https://drive.google.com/drive/folders/1EdbGL4tkFeEdQjdTaT1_E6UiF4_u8kiW?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

           

                   

               

                   

                  
                         

         
                    

                      
                         

                                  
                  

           

                   

                

              

               

2.4. Материал к уроку на тему: «Эффективные способы презентации и 

первичного закрепления лексики при обучении смысловому чтению. Как вдохнуть в 

слово жизнь». 

Автор теста – учитель французского языка Махненко Екатерина Владимировна 

Ориентирован на класс: 8 - 9 класс. 

Тема: «Эффективные способы презентации и первичного закрепления лексики при 

обучении смысловому чтению. Как вдохнуть в слово жизнь» 

1/2 СЛАЙД 

По мере взросления популярность 

чтения среди подростков падает, это следует 

из опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу 

Российской государственной детской 

библиотеки.  Социологи пришли к выводу, 

что подростки все чаще поверхностно 

читают любые доступные «тексты в интернете», 

а чтение книг «становится все более сложным 

занятием для многих из них». Чтение книг на 

иностранном языке так же не самое популярное 

времяпрепровождение среди детей и подростков. 

 3/ СЛАЙД  

Каковы же причины потери 

интереса к чтению на иностранном языке?  

Во-первых, отсутствие 

необходимых навыков в технике чтения, 

которые формируются на начальном этапе 

обучения; 

Во-вторых, недостаточный словарный запас вызывает нежелание читать и говорить 

 на иностранном языке.  

Поэтому расширение словарного запаса – задача критически важная для повышения 

интереса к чтению и формирования техники активно-продуктивного или смыслового чтения 

на иностранном языке.  

4 СЛАЙД  

Управление процессом чтения на 

иностранном языке фактически 
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осуществляется через познавательный интерес, в связи с тем, что целью чтения, как вида 

речевой деятельности, является понимание. Именно наступление акта понимания придает 

чтению завершенный характер. Познавательный интерес раньше других осознается 

школьником. «Интересно» – «неинтересно» – основные критерии его оценки.  

5 СЛАЙД  

На примере текста из УМК для 3 

класса «Французский в перспективе» 

авторов Н.М Касаткиной и А.В. Гусевой 

разберем предтекстовые упражнения, 

которые дают возможность эффективно 

познакомится с лексикой и 

грамматическими конструкциями 

произведения для дальнейшего чтения.  

   6 СЛАЙД   

Познавательный интерес нуждаться во 

внешней стимуляции, следующие упражнения 

помогут стимулировать познавательный 

интерес. 

 На предтекстовом этапе предлагаем 

ключевые слова и/ или иллюстрации, по 

которым можно сделать предположение о содержании текста. Иллюстрации и фразы в 

данном случае представлены в перепутанном порядке. Для снятия языковых трудностей 

необходимо предварительно повторить знакомую лексику и изучить новые слова и 

выражения.  

7 СЛАЙД  

Представляю два способа 

презентации лексики. 

Традиционный – записываем 

слова /выражения в словарь с 

переводом. И цифровой способ 

презентации и закрепления 

лексики. 

8 СЛАЙД 2 группе учить в программе Quizlet. 

Для более эффективной реализации презентации и 
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закрепления лексики в современной школе на помощь учителю приходят цифровые 

технологии. Они оптимизируют учебный процесс, позволяют разнообразить формы работы и 

наполнить урок интересными и запоминающимся материалами для учащихся. (Если есть 

возможность проводим эксперимент, поделив присутствующих на 2 группы: 1 группе 

предлагаем выучить слова по листу с перечнем новых слов и переводом. 2 группе учить в 

программе Quizlet). 

9 СЛАЙД  

Существует множество 

интернет ресурсов, помогающих 

людям во всем мире практиковать и 

осваивать то, чему они учатся. В 

нашем случае, изучать иностранную 

лексику. В своей работе я пользуюсь 

сайтом для заучивания информации 

QUZLET.COM 

2 группа РАБОТАЕТ на САЙТЕ https://quizlet.com/_chyxw4?x=1jqt&i=x97pj 

Презентация и первичное закрепление материала происходит на уроке. 

Слово произносится учителем и диктором в речевом образце с опорой на 

иллюстрацию, затем учащиеся воспроизводят его в образце хором и индивидуально, видят 

его в напечатанном виде, а затем записывают его.  Таким образом усвоение происходит 

более эффективно, если участвуют все органы чувств: слух – речедвижения – зрение – 

моторика.  

10 СЛАЙД Благодаря включению всех органов чувств, представленный вид 

заучивания и повторения лексики решает сразу 

2 задачи:  

- тренирует навыки чтения (фонетика, 

правила чтения, интонация и т.д.) 

- снимает языковые трудности перед 

предстоящей работой с текстами раздела 

учебника. После изучения и повторения, мы переходим к непосредственной работе с текстом 

и предлагаем на основе изученных слов и  иллюстрации составить, в последствии записать, 

рассказ и придумать к нему название. 

(Работа с группами) 

11 СЛАЙД 

Но какой бы эффективной не была 

https://quizlet.com/_chyxw4?x=1jqt&i=x97pj
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работа на уроке, по законам памяти человеку свойственно забывать примерно +- 50% 

полученной информации после ее первого предъявления.  

Кривая Эббингауза была получена в результате экспериментального изучения памяти 

немецким психологом-экспериментатором и автором труда «О памяти» Германом 

Эббингаузом. В результате экспериментов он выяснил, что через час после заучивания в 

памяти человека остаётся около 50% новой информации, через 10 часов — 35%, а через 

неделю — 20%.  

12 СЛАЙД 

Ученый обнаружил, что успех 

запоминания зависит от рационального 

повторения.  

Повторение через определенные 

промежутки времени позволяет увеличить 

эффективность запоминания в 8-9 раз. 

Через 5 «правильных повторений» в 

памяти остается до 95% информации. Главное — правильно подобрать время повторений. 

13 СЛАЙД.  

Правильное повторение материала: 

Первое повторение - сразу на уроке 

после изучения слов. 

Второе повторение – в конце 

текущего урока. 

Третье повторение — вечером на 

кануне второго урока. 

Четвертое повторение — на втором уроке и т.д. 

Модуль по разделу учебника наполняется по мере изучения уроков по теме (один 

раздел содержит 6-8 уроков). Таким образом 3 раза в неделю, изучая и закрепляя новые 

слова на уроке и дома, мы повторяем уже изученные по данной теме. 

Повторное закрепление материала осуществляется учеником самостоятельно дома. 

Ссылку на изучаемый модуль я прикрепляю в Школьном портале в домашнем задании. 

14 СЛАЙД 

В заключении хотелось бы сказать, что 

недостаточный словарный запас вызывает чувство 

неуверенности у учащихся и нежелание читать и 

говорить на иностранном языке.  
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Расширение словарного запаса и формирование функционально грамотного читателя 

процессы неразрывно связаны друг с другом и вместе участвуют в достижении конечной 

цели: обучения иностранному языку – формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

 

Ссылка для скачивания презентации 

https://drive.google.com/drive/folders/14Q7mCK91U7JxexpS4UeB2wHIsHhof5li?usp=shar

ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14Q7mCK91U7JxexpS4UeB2wHIsHhof5li?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Q7mCK91U7JxexpS4UeB2wHIsHhof5li?usp=sharing
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2.5. Сборник текстов для работы по смысловому чтению в 7-8 классе.  

2.5.1. Аннотация к сборнику текстов для работы по смысловому чтению в 7-8 

классе 

Автор материала – учитель русского языка и литературы Болтунова Марина 

Александровна 

Ориентирован на класс: 7 - 8 класс. 

Работа с текстами на уроках русского языка помогает решить следующие задачи:  

- проведение работы с орфографией, пунктуацией;  

- организация лексической работы;  

- межпредметные связи;  

- формирование навыков смыслового чтения;  

- формирование умений составлять собственные тексты на основе прочитанного;  

- актуализация знаний;  

- подведение к новой теме;  

- закрепление нового материала и др. 

2.5.2. Текст 1. Автомобиль 

Текст 1. Автомобиль 

Решаемые задачи:  

1. Отработка орфографических навыков.  

2. Смысловое чтение (понимание содержания текста, преобразование одного вида 

текста в другой — технический паспорт).  

3.Межпредметные связи: русский язык + история.  

Задание 1 

Прочитайте текст. Придумайте заголовок к тексту. Вставьте пропущенные буквы и 

расставьте недостающие запятые. 

Люди д…вно мечтали о самодвиж...щейся повозке для которой не нужны лошади. И 

вот в 1770 году по…вился первый автомобиль. Создал это чудо техники французский 

вое(н,нн)ый инж…нер Николя́ Жозе́ф Кюньо́. Машина т…щила груз весом до трёх то(н,нн) 

со скоростью 4 ки(л,лл)ометра в час. Она была предн…значена для перево…ки 

арт…(л,лл)ерийских орудий. Двигателем ей служила п…ровая машина без топки. Под 

к…тлом разв…дили костёр грея воду. Т…рмоза тогда ещё не изобр…ли. На одном из 

и…пытаний машина на полном ходу врезалась в каме(н,нн)ую стену — и уц…лела! Она 

ок…залась крепче стены. 

(Большая энциклопедия открытий и изобретений) 
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Задание 2.  

Используя информацию из текста, составь «Технический паспорт первого 

автомобиля». 

Год выпуска  

Создатель  

Грузоподъёмность  

Назначение  

Двигатель  

Топливо  

Недостатки   

Результаты тест-драйва  

 

2.5.3. Текст 2. Колосс 

Текст 2. Колосс 

Решаемые задачи:  

1.Повторение изученного материала.  

2. Межпредметные связи: русский язык + история + искусство.  

3.Лексическая работа.  

4.Смысловое чтение (понимание содержания текста). 

Задание 1. 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки 

препинания. 

Коло́сс на острове Ро́дос 

Ро́дос – это огромная средн…вековая рыцарская крепость окружё(н/нн)ая могучими 

крепос…ными стенами выстла(н/нн)ая разн…цветным ковром из крыш византи́йских 

дворцов и сверка…щих куполов мече́тей с их филигра́(н/нн)ыми минаре́тами. 

Прославился Ро́дос одним из семи чудес света — ста́туей коло(с/сс)альных размеров. 

В одном из древних источников сообщалось, что Коло́сс уп…рался ногами в две 

противоположные дамбы гавани и корабли, шедшие к Ро́досу, должны были проплывать под 

ним. (Не)многие люди могли обхв…тить руками большой палец статуи. 

Совреме(н/нн)ых людей размер Коло́сса уже не уд…вляет. Что такое 35 метров? Но 

для древн…го мира мета(л/лл)ическая статуя подобной высоты была действительно чудом. 

Задание 2. 

Найдите причастия, определите залог (действительные или страдательные). 
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Действительные Страдательные 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Знаете ли вы значения данных слов из текста? Воспользуйтесь словарем или 

интернетом и найдите их толкования. 

Ку́пол – ______________________________________________________  

Мече́ть –_____________________________________________________ 

Филигра́нный – _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Минаре́т – ___________________________________________________ 

Колосса́льный – ______________________________________________ 

Да́мба –_____________________________________________________ 

Га́вань –____________________________________________________ 

Задание 4. 

Используя информацию из текста, продолжите начатые предложения. 

1. Родос — это_________________________________________________ 

2.Чудес света _________________________________________________ 

3. Под Колоссом проплывали корабли, шедшие ____________________ 

4.Немногие могли обхватить                                 палец руки статуи.  

5.Высота статуи — ____________________________________________ 

2.5.4. Текст 3. Молнии 

Текст 3. Молния 

Решаемые задачи:  

1. Отработка орфографических и пунктуационных навыков.  

2. Смысловое чтение (понимание содержания текста).  

3. Межпредметные связи: русский язык + физика. 

Задание 1. 

Вставьте пропущенные буквы. Расставьте запятые. 

Древние народы не пон…мали почему грозовые тучи разр…жаются мощными 

огне…ыми стрелами — молниями. Они считали, что это гнев богов а на самом деле причина 

тут опять(таки) трение. В грозовых тучах содерж…тся огромное ко(л/лл)ичество крошечных 

льдинок и капелек воды. Они (не)прерыв…о трутся друг о друга и внутри тучи постепе…о 
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накапл…вается электрический заряд.  

А молния  - это (н…)что иное, как искра проскакивающая между двумя силь…о 

наэлектризова…ыми тучами, только искра эта огромных размеров.  

Задание 2.  

Закройте текст. Выберите правильные ответы.  

1. Причина молнии — это…  

а) гнев богов;  

б) трение.  

2. Внутри грозовой тучи друг о друга трутся:  

а) льдинки и капельки воды;  

б) капельки воды.  

3. Молния — это…  

а) искра огромных размеров;  

б) отражённый свет солнца. 

2.5.5. Текст 4. Удавы 

Текст 4. Удавы 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите тему текста (о чём он?). 

Задание 2. Озаглавьте текст. 

Задание 3. Используя информацию из текста, заполните таблицу: 

Когда происходят 

события? 

 

Где происходят события?  

Персонажи и их действия 

Кто? Что делает? 

  

  

  

  

  

 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Объясните правописание 

слов. 

Задание 5. Расставьте запятые и объясните их постановку. 

Задание 6. Определите вид и переходность деепричастий. 

_______________ 

В этот жаркий летний день два удава лёжа на большом мшистом камне грелись мирно 
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переваривая недавно проглоче(н,нн)ых кроликов. Один из них был старый одноглазый удав 

по кличке Косой. Другой был совсем ю(н,нн)ый удав и не имел ещё н…какой клички. Вокруг 

отдыхающих удавов расст…лались густые тр…пические леса р…сли кокосовые пальмы 

п…рхали бабочки вел…чиной с маленькую птичку. Вспыхивая разноцветным оп…реньем с 

дерево на дерево перел…тали попугаи даже на лету (не) перест…вая тараторить. Иногда на 

в…ршинах деревьев взвизгивали обез…яны после чего разд…вался со(н,нн)ый рык. 

Обез…яны перех…дили на ш…пот но потом забывшись опять нач…нали взвизгивать. 

Впрочем, два удава отдыхая на мшистом камне (не) обращали вн…мания на их визги. 

(По Ф. Искандеру) 

2.5.6. Текст 5. Круговорот воды в природе 

Текст 5. Круговорот воды в природе 

Решаемые задачи:  

1. Отработка орфографических и пунктуационных навыков.  

2. Смысловое чтение (понимание содержания текста, преобразование текста в 

таблицу, работа с несплошными текстами — схемой круговорота воды в природе).  

3. Межпредметные связи: русский язык + естествознание. 

Задание 1.  

Что изображено на этой иллюстрации? Как называется это явление? С каким 

физическим процессом оно связано? 

 

Запишите ответ. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Задание 2.  

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте запятые.  

Материя существует в трёх состояниях твёрдом жидком и газообразном. В твёрдом 

состояни… молекулы находятся близко друг от друга. Поэтому твёрдые предметы 

(не)меняют ни об…ёма, ни формы. В жидкостях молекулы находятся (не)подалёку друг от 

друга но связи между ними слабы. Поэтому жидкости сп…собны изм…нять форму и теч… 

хотя они (не)меняют об…ём. В газообразном состояни… молекулы движ…тся свободно. 

Поэтому газ может изменять об…ём и целиком заполнять любой контейнер, в который его 

помещают.  

Состояние материи сп…собно изменяться: твёрдое тело может стать жидкостью, а 

жидкость — газом. Самым наглядным примером служит вода. Вся вода на Земле находится в 

(не)престанном движени… переходя из одного сост…яния в другое в ходе круговорота воды 

в природе. Со…нце нагр…вает море. Под действием тепла вода исп…ряется и (не)вид…мый 

водя(н/нн)ой пар подн…мается к небу. Там холодно и пар снова пр…вращается в жидкость 

образуются крошечные капельки воды, странствующие по небу (в) виде облаков. Некоторые 

капельки сл…ваются и падают на землю (в) виде дождя 

 (По книге Стива Паркера и Николаса Харриса «Тайны Вселенной»)  

Задание 3. Используя информацию из текста, заполните таблицу. 

Состояние материи Расположение молекул Изменение материи 

1.   

2.   

3.   

 

2.5.7. Текст 6. Ледниковый период 

Текст 6. Ледниковый период 

Решаемые задачи:  

1. Отработка орфографических и пунктуационных навыков.  

2. Смысловое чтение (понимание содержания текста, преобразование текста в 

таблицу). 

3. Межпредметные связи: русский язык + история + география. 

Задание 1.  

Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. 

По окончани… л…дникового периода, около 12 тысяч лет назад, в мире произошли 

коре(н/нн)ые изм…нения. Повышение температуры привело к таянию ледя(н/нн)ых щитов 

покрывавших почти четверть поверхности суши Земли. Р…стения и животные 
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ра…пространились д…леко на север, в широты, которые (в) течени… долгих тысяч…летий 

до этого были слишком холодны для жизни. Огромные ма(с/сс)ы воды высвоб…дились из 

ледя(н/нн)ых оков. Уровень Мирового океана повысился климат стал более влажным. 

Пустыни зан…мавшие пр…бл…зительно половину суши в тр…пическом поясе планеты 

то(же) начали отступать под нат…ском обильных дождей и новых рек. За р…стениями и 

ж…вотными на новые земли двинулись и люди. 

Задание 2.  

Используя информацию из текста, заполните таблицу «Изменения, произошедшие в 

мире после ледникового периода в связи с повышением температуры». 

Лёд  

Растения и животные  

Уровень Мирового океана  

Климат  

Пустыни  

Люди  

2.5.8. Текст 7. Деление клетки 

Текст 7. Деление клетки 

Решаемые задачи:  

1. Отработка орфографических и пунктуационных навыков.  

2.Смысловое чтение (понимание содержания текста, работа с ключевыми словами).  

3.Межпредметные связи: русский язык + биология.  

4.Морфологические навыки (умение находить союзы в тексте и определять их 

функции).  

5.Самостоятельное открытие новых знаний на основе анализа лингвистического 

материала  

Задание 1.  

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки 

препинания.  

Митоз это д…ление клетки. Как известно, почти все клетки нашего орг…низма время 

от времен… дел…тся но это (не) б…нальное д…ление пополам а сложный мног…фазовый 

проце(с/сс). Однако прежде чем говорить о митозе и о другом клеточном делени… — 

мейозе, необх…димо позн…коми(т/ть)ся со стр…ением клетки.  

Всё живое на планете Земля состоит из клеток — м…ниатюрных лужиц протоплазмы 

(не) вид…мых простым глазом. (Единстве(н/нн)ым исключением являю(т/ть)ся вирусы (не) 

имеющие клеточного стр…ения).  
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Первым в этот уд…вительный мир загл…нул любознат…льный го(л/лл)андец 

Антони ван Левенгук (1632 — 1723), труд…любивый натуралист-самоучка.  

(По книге В. Левитина «Удивительная генетика»)  

Задание 2.  

Внимательно перечитайте текст. Обратите внимание на выделенные слова.Используя 

информацию из текста, продолжите фразы.  

 

Митоз - это                       ___________________________  

Мейоз - это                   _______________________________  

Клетка - это      ____________________________________________  

Вирусы не                                                     

Антони ван Левенгук - натуралист-самоучка, который 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Это произошло в конце      - начале         века. 

Задание 3.  

Найдите в тексте союзы и определите, что они связывают.  

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

2.5.9. Текст 8. Акварельные краски 

Текст 8. Акварельные краски 

Решаемые задачи:  

1. Отработка орфографических и пунктуационных навыков.  

2. Смысловое чтение (понимание содержания текста, составление кластера на основе 

текста).  

3. Межпредметные связи: русский язык + история + искусство.  

4. Морфологические навыки (умение находить сочинительные союзы в тексте и 

определять их разряды). 

Задание 1.  

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки 

препинания.  

Ра…крашивать свои рисунки разн…цветными красками люди нач…ли очень давно — 

ещё тогда, когда они жили в п…щерах. Но в странах Древнего мира — Египте, Риме и 



30 

 

Греции — эти краски смеш…вали с белой и они ст…новились (не) пр…зрачными. Чистая 

акварель без прим…си белой краски нач…ла пр…меняться в Европ… только в XV веке. 

Название этих красок пр…изошло от латинского слова «аква» означа…щего «вода» потому 

(что) акварель развод…т водой. (С)начал… этими красками ра…краш…вали гр…вюры и 

ч…ртежи что(бы) тёмные линии на них ост…вались в…дны. И лиш… (не) которое время 

спустя акварелью стали рис…вать.  

(Из книги «Большая энциклопедия открытий и изобретений»). 

Задание 2. На основе текста составьте кластер. 

 

 

 

 

 

Задание 3.  

Найдите в тексте союзы. Выпишите их, распределив на разряды: сочинительные и 

подчинительные. 

Сочинительные 

 

 

 

Подчинительные 
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2.6. Задание по читательской грамотности по тексту стихотворения  

С. Я. Маршака «Почта». 

Автор материала – учитель русского языка и литературы Рыжкова Ольга 

Константиновна 

Ориентирован на класс: 4-5 класс. 

Задания проверяют уровень владения читательской грамотностью; формируют 

умение оценивать информацию в тексте, соотносить её с критериями поиска.  

Сокращенный вариант задания представлен в онлайн-тесте по ссылке: 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9ce2d-bca5-6270-9536-01df4857379e/ru/ 

Самуил Маршак. Почта. 1927 г. 

1 

Кто стучится в дверь ко мне                                                                                       

Посылка — в Покровку, 

С толстой сумкой на ремне,                                                                                  

Газета — на станцию Клин, 

С цифрой 5 на медной бляшке, 

В синей форменной фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский почтальон. 

У него 

Сегодня много 

Писем 

В сумке на боку 

Из Тифлиса, 

Таганрога, 

Из Тамбова и Баку. 

В семь часов он начал дело, 

В десять сумка похудела, 

А к двенадцати часам 

Все разнёс по адресам. 

2 

— Заказное из Ростова 

Для товарища Житкова! 

— Заказное для Житкова? 

Не пьёт и не ест 

И только одно 

Говорит: 

— Срочное. Англия. Лондон. Вест, 14, 

Бобкин-стрит. 

6 

Бежит, подбрасывая груз, 

За автобусом автобус. 

Качаются на крыше 

Плакаты и афиши. 

Кондуктор с лесенки кричит: 

«Конец маршрута! Бобкин-стрит!» 

По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит 

Шагает быстро мистер Смит 

В почтовой синей кепке, 

А сам он вроде щепки. 

Идет в четырнадцатый дом, 

Стучит висячим молотком 

И говорит сурово: 

— Для мистера Житкова. 

Швейцар глядит из-под очков 

На имя и фамилию 

И говорит: — Борис Житков 

Отправился в Бразилию! 

7 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9ce2d-bca5-6270-9536-01df4857379e/ru/
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Извините, нет такого! 

— Где же этот гражданин? 

— Улетел вчера в Берлин. 

3 

Житков за границу 

По воздуху мчится — 

Земля зеленеет внизу. 

А вслед за Житковым 

В вагоне почтовом 

Письмо заказное везут. 

Пакеты по полкам 

Разложены с толком, 

В дороге разборка идёт, 

И два почтальона 

На лавках вагона 

Качаются ночь напролёт. 

Открытка — в Дубровку, 

Посылка — в Покровку, 

Газета — на станцию Клин, 

Письмо — в Бологое. 

А вот заказное 

Пойдет за границу — в Берлин. 

Идет берлинский почтальон, 

Последней почтой нагружён. 

Одет таким он франтом: 

Фуражка с красным кантом, 

На куртке пуговицы в ряд 

Как электричество горят, 

И выглажены брюки 

По правилам науки. 

Кругом прохожие спешат. 

Машины шинами шуршат, 

Бензину не жалея, 

По Липовой аллее. 

Заходит в двери почтальон, 

Пароход 

Отойдёт 

Через две минуты. 

Чемоданами народ 

Занял все каюты. 

Но в одну 

Из кают 

Чемоданов не несут. 

Там поедет вот что: 

Почтальон и почта. 

8 

Под пальмами Бразилии, 

От зноя утомлён, 

Шагает дон Базилио, 

Бразильский почтальон. 

В руке он держит странное, 

Измятое письмо. 

На марке — иностранное 

Почтовое клеймо. 

И надпись над фамилией 

О том, что адресат 

Уехал из Бразилии 

Обратно в Ленинград. 

9 

Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной бляшке, 

В синей форменной фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский почтальон! 

Он протягивает снова 

Заказное для Житкова. 

Для Житкова? 

— Эй, Борис, 
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Швейцару толстому — поклон. 

— Письмо для герр Житкова 

Из номера шестого! 

— Вчера в одиннадцать часов 

Уехал в Англию Житков! 

5 

Письмо 

Само 

Никуда не пойдёт, 

Но в ящик его опусти — 

Оно пробежит, 

Пролетит, 

Проплывёт 

Тысячи верст пути. 

Нетрудно письму 

Увидеть свет. 

Ему 

Не нужен билет, 

На медные деньги 

Объедет мир 

Заклеенный пассажир. 

В дороге оно 

Получи и распишись! 

10 

Мой сосед вскочил с постели: 

— Вот так чудо в самом деле! 

Погляди, письмо за мной 

Облетело шар земной. 

Мчалось по морю вдогонку, 

Понеслось на Амазонку. 

Вслед за мной его везли 

Поезда и корабли. 

По морям и горным склонам 

Добрело оно ко мне. 

Честь и слава почтальонам, 

Утомлённым, запылённым. 

Слава честным почтальонам 

С толстой сумкой на ремне! 

Задание 1. 

Прочитайте внимательно текст стихотворения, заполните таблицу про города и 

страны, в которых оказалось письмо для товарища Жидкова. Если в тексте нужной 

информации нет, укажите это в таблице. 

В какой 

стране и 

городе 

оказалось 

письмо для 

Жидкова? 

(Напиши по 

порядку 

упоминания 

Как и откуда 

письмо 

добралось до 

этой страны, 

города 

Адрес в 

городе, где 

оказалось 

письмо для 

Жидкова 

Каким 

словом-

обращением 

называли 

Жидкова в 

этой стране? 

Кто принес 

письмо 

Жидкову? 

Кто отвечал, 

что Жидкова 

нет по 

адресу? 
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в тексте, 

каждый 

город в 

отдельной 

ячейке) 
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Задание 2. 

Напишите названия стран или городов, в которых живут эти почтальоны. 

 

Задание 3. 

В тексте упоминается, из каких городов пришли письма в Ленинград. 

Напиши названия: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

В какие места, города отправились письма из Ленинграда? 

Напиши: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 
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Ответы 

Задание 1. 

В какой 

стране и 

городе 

оказалось 

письмо для 

Жидкова? 

(Напиши по 

порядку 

упоминания 

в тексте, 

каждый 

город в 

отдельной 

ячейке) 

Как и откуда 

письмо 

добралось до 

этой страны, 

города 

Адрес в 

городе, где 

оказалось 

письмо для 

Жидкова 

Каким 

словом-

обращением 

называли 

Жидкова в 

этой стране? 

Кто принес 

письмо 

Жидкову? 

Кто отвечал, 

что Жидкова 

нет по 

адресу? 

Ленинград 

СССР 

из Ростова не указано в 

тексте 

товарищ ленинградский 

почтальон 

сосед 

Жидкова/ 

С. Я. 

Маршак 

Берлин 

Германия 

из 

Ленинграда 

Липовая 

аллея 

герр берлинский 

почтальон 

швейцар 

Лондон 

Англия 

из Берлина Лондон, 

Вест, 14, 

Бобкин-

стрит 

мистер английский 

почтальон 

мистер Смит 

швейцар 

Бразилия из Лондона не указано в 

тексте 

дон (не 

указано в 

тексте) 

бразильский 

почтальон дон 

Базилио 

не указано в 

тексте 
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Задание 3. 

В Ленинград письма пришли из Тифлиса, Таганрога, Тамбова, Баку, Ростова. 

Письма из Ленинграда отправились в Бологое, в Берлин. 

Для оценки уровня читательской грамотности в баллах 

Правильных ответов максимально 41. 

1-18 баллов – неудовлетворительный уровень. 

19-28 баллов – удовлетворительный уровень. 

29-37 баллов – хороший уровень. 

38-41 баллов – отличный уровень. 
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2.7. Материалы к уроку на тему: «Использование SWOT-анализа на уроках 

обществознания» 

2.7.1. Конспект урока на тему: «Использование SWOT-анализа на уроках 

обществознания» 

Автор материала – учитель истории и обществознания Акимов Евгений 

Алексеевич 

Учитель: Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с вами с одним из видов 

финансового анализа, который является основным при составлении бизнес плана любого 

предприятия. Этот анализ называется SWOT-анализ. Скажите, кто-нибудь раньше слышал о 

нём? 

Ученики: *отвечают* 

Учитель: (если положительного ответа нет): А у кого-нибудь есть предположения по 

этому поводу? 

Ученики: *отвечают* 

Учитель: SWOT-анализ – это вид финансового анализа, который выявляет сильные, 

слабые стороны предприятия, а так же его возможности развития и угрозы 

закрытия/банкротства/нерентабельности. Запишите это определение себе *диктует* 

Учитель: Как вы понимаете, с помощью этого анализа можно ещё до начала ведения 

бизнеса оценить его возможности и, главное, необходимость в его существовании. 

Собственно, SWOT – это аббревиатура, которая расшифровывается как STRENGTH, 

WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT, то есть, СИЛА, СЛАБОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ и 

УГРОЗА. А сейчас давайте попробуем провести анализ какого-нибудь бизнес-проекта. 

Придумайте любой. 

Ученики: *придумывают* 

Учитель:Так, хорошо. Теперь давайте выделим сильные стороны предприятия. Это то, 

что позволит вам зарабатывать прибыль на начальных этапах и то, чем ваше предприятие 

всегда будет обладать. В погоне за преимуществами необходимо помнить…как вы думаете, 

о чём? (о реальности исполнения этих сильных сторон). 

*ученики под руководством учителя предлагают варианты и обосновывают их* 

Учитель: А теперь слабости. 

Ученики: *придумывают под руководством учителя* 

Учитель: Теперь возможности. Обратите внимание, что под возможностями 

понимаются действия по развитию предприятия. 

*ученики придумывают под руководством учителя* 

Учитель: И, наконец, угрозы. Они могут быть как внешними, так и внутренними. 
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*ученики придумывают под руководством учителя* 

Учитель: Что ж, вот мы и составили SWOT-анализ предприятия. Точнее, одну из его 

частей. При составлении бизнес-плана такому анализу подвергается каждый аспект 

предприятия, составляются графики зависимостей сильных и слабых сторон и проч. Думаю, 

что теперь у вас есть достаточно навыков, чтобы самостоятельно провести SWOT-анализ. 

Попробуйте это сделать. Сейчас вы рассмотрите реальную экономическую ситуацию, 

которая имела место быть в России в 2001-ом году. Сегодня такие задачи принято называть 

словом «кейс», но в переводе с английского это и есть «ситуация». Итак, прочитайте условия 

ситуации и проведите SWOT-анализ одного из брендов. Второй бренд вы проанализируете 

дома. Для экономии времени сейчас работайте в парах. 

Ученики: *составляют анализ* 

Учитель (спустя время, на реальном уроке хватит 10-15 минут): Ну что ж, вижу, что 

вы справились. Давайте послушаем ваши ответы. *слушает ответы и корректирует 

неточности* 

Учитель: Итак, давайте подведём итоги. Что нового вы сегодня узнали? Как вы 

думаете, где ещё можно применить этот анализ? Что стало для вас открытием? Есть ли ко 

мне какие-то вопросы? *заслушивает ответы, отвечает на вопросы* Что ж, вы здорово 

поработали, дома доделайте второй бренд. На сегодня урок окончен, всем спасибо, все 

свободны! *выставляет оценки за работу на уроке* 

2.7.2. Презентация к уроку на тему: «Использование SWOT-анализа на уроках 

обществознания» 
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Ссылка для скачивания презентации 

https://drive.google.com/drive/folders/1b61H_0Yo8VZamDshGWUJJeExKBsHg-

Ht?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1b61H_0Yo8VZamDshGWUJJeExKBsHg-Ht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b61H_0Yo8VZamDshGWUJJeExKBsHg-Ht?usp=sharing
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2.8. Формирование функциональной грамотности на уроках географии.  

Автор материала – учитель географии Земляков Пётр Анатольевич 

Задание 1.  

«Стороны горизонта». 

Задание помогает формировать пространственное представления и лучше запомнить 

карту, например:  

- укажите материки западного и восточного полушарий;  

- расположи горы мира с севера на юг: Тибет, Кавказ, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Тянь-Шань; 

- расположите горы мира с севера на юг: Гималаи, Кавказ, Анды, Атлас, Альпы, Тянь-

Шань, Капские, Скандинавские; 

   - расположи реки России с востока на запад: Обь, Иртыш, Енисей, Амур, Волга, 

Лена, Колыма. 

Задание 2.  

«Найди лишнее». 

Необходимо найти лишний географический объект и дать объяснение выбору, 

например: 

- Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Парагвай. Парагвай не имеет выхода к морю, 

остальные имеют морские порты; 

- Монголия, Сирия, Албания, Китай, Турция. Албания находится в Европе, остальные 

– в Азии. 

Данные задания лучше всего проводить в 5 – 7 классах. 

Задание 3.  

«Немая карта». 

 Учащимся раздаются пустые контурные карты, на которых они должны: 

- отметить на карте цифрами соответствующие географические объекты (учитель 

указывает на доске цифру – географический объект); 

- написать на листочках названия географических объектов, которые указаны 

цифрами на выданной контурной карте. 

Данные задания выполняются без использования атласов. 

Задание 4.  

«Узнай объект по описанию». 

Даю краткие характеристики географическим объектам, а дети их определяют, 

например: 

1. Часть света, расположенная только в северном полушарии и пересекаемая нулевым 
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меридианом. (Европа); 

2. Самый большой материк. (Евразия); 

3. Материк, пересекаемый и экватором, и нулевым меридианом (Африка); 

4. Самый большой по площади океан. (Тихий); 

5. Самый холодный материк (Антарктида). 

Задание 5. 

«Путешествие по карте». 

Задание. На чемпионат мира по футболу, который проходил в Бразилии, прибыли 

сборные команды из Южной Кореи, ФРГ, Нигерии, Австралии (можно брать любые страны). 

Каким путем они добирались к месту соревнований, если предположить, что они плыли на 

кораблях? Указать географические объекты (заливы, проливы, моря, острова, полуострова и 

т. д.) 

Дополнительные вопросы к заданию: 

- на каком материке расположена Бразилия? 

- в какой его части? 

- какое время года было там в июле? 

- как называется столица государства? 

- какие крупные города есть в стране? И т.д. 

На все эти вопросы можно ответить, используя только географические карты. 

Задание 6.  

Использование топографических карт. 

«Найди меня». 

Один ученик по карточке читает свое местонахождение на карте используя 

топографические знаки, которые он показывает остальным учащимся. Ребята должны 

определить его местонахождение. 

Пример.  Я нахожусь на С-З от (условный знак сельский населенный пункт) Лужки. 

Вокруг моего местонахождения расположены (условный знак узкие полосы леса). С трёх 

сторон мое местоположение окружено (условный знак автодорога). Итак, я нахожусь 

(условный знак церковь). Назовите населенный пункт, в котором она расположена 

Задание 7.  

Использование политических карт. 

«Найди лишнее». 

Найти лишний географический объект и дать объяснение выбору. 

Пример 1. Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Парагвай (Парагвай не имеет выход 

к морю остальные имеют морские порты). 
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Пример 2. Монголия, Сирия, Албания, Китай, Турция. (Албания, находится в Европе, 

остальные в Азии). 

Пример 3. Россия, Канада, США, Бразилия, Австралия, Италия (Италия маленькое по 

размеру государство остальные большие). 

Данный прием можно использовать при изучении любых тем. Он универсален. 

Задание 8.  

Использование контурных карт. 

Пример 1. Перечислите все указанные цифрами географические объекты. 

Пример 2. Географические диктанты. Во время диктанта учитель называет через 

определенные промежутки времени географические объекты, а учащиеся подписывают их на 

контурной карте. 

Пример 3. По фрагменту контурной карты определить объекты и подписать их. Для 

проведения работы с фрагментами контурной карты учитель подготавливает список 

географических объектов, нумерует каждый их них, а номера переносит на контурную карту, 

делит карту на части с примерно равным количеством объектов и разрезает её. Учащимся 

раздает по одному отрезку карты, а они на листочках пишут номер и название объекта. 

Пример 4. Работа с составными контурными картами. Это карты, разделенные на 

части - пазлы. Задача учащихся заключается в составлении из частей целой карты. Чтобы её 

составить, нужно знать карту 

Задание 9. 

Использование групповой форм работы с географическими картами. 

«Географическая почта». 

Группа учащихся получают набор карточек в конверте с изображениями различных 

географических объектов (гор, океанов, материков, государств). Ребятам необходимо 

прикрепить полученные фрагменты к  нужным адресам (горы к материкам на которых они 

расположены, материки и океаны к полушариям, странам и т. д.). 

Этот прием хорошо использовать в ходе соревнования. Обеим группам или парам 

выдается одинаковое количество карточек, только на разном фоне, чтобы легче было 

подвести итоги. Выполняется на время. 

«Ранжированный ряд». 

Данный прием проверяет способность групп ранжировать единичные или общие 

понятия. 

Пример. Выстройте данные названия гор от самых низких до самых высоких: 

Гималаи, Альпы, Кавказ, Анды, Уральские. Кто – то,  наоборот, от высоких к низким. 

Пример. Выстроите ряд государств по уровню экономического развития или 
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принадлежности к экономической группировке. 

Задание 10. 

Использование парной формы работы с географическими картами. 

«Гонка за лидером». 

Хорошо идет отработка знаний географической карты в этой игре. 

К карте вызываются два, примерно равных по знаниям, ученика. Учащиеся класса по 

очереди называют объекты географической номенклатуры, которые не должны повторяться. 

Отвечающие должны быстро и правильно показать их. Показавший правильно первым 

зарабатывает балл. 

Такая работа проводится со всем классом, требует внимания всех учеников, вызывает 

интерес и дает результаты. 

Задание 11. 

«Согласен, не согласен». 

В паре один из учеников зачитывает список из примерно 10 высказываний, каждое из 

которых содержит законченную мысль. Мысль может быть как истинной, так и ложной. 

Второй ученик отвечает на вопросы. Затем они меняются формой работы, после выполнения 

задания выдается ключ с правильными ответами и проводится взаимооценка. 

Пример. 

1. Большая часть Южной Америки располагается в Южном полушарии. 

2. Пролив Магеллана находится южнее, чем пролив Дрейка.  

3. Западная часть Южной Америки — равнинная, а на востоке материка протянулась 

огромная горная цепь — Анды . 

4. Высшая точка Южной Америки — гора Аконкагуа — на несколько метров выше 7 

км. 

5. Название «Анды» в переводе с языка инков означает «серебро».  

6. В Южной Америке представлены все типы климата, начиная с экваториального и 

заканчивая субантарктическим . 

7. Со стороны Атлантики Южная Америка омывается теплыми течениями, а со 

стороны Тихого океана — холодными . 

8. Амазонка — самая полноводная река в мире . 

9. На реке Амазонке, на расстоянии более 1 тыс. км от побережья Атлантического 

океана, расположен морской порт  

10. В южноамериканских саваннах практически нет деревьев. 

Задание 12. 

Географический диктант с «ошибками». 
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Например, текст диктанта в 7 классе по теме «Евразия». 

«Наш корабль снялся с якоря на рейде порта Мурманск. Мы отправились в путь по 

водам (Белого моря). В трюмах находился груз для жителей (полуострова Сахалин). Обогнув 

с севера (остров Таймыр), корабль вышел на просторы (Баренцева моря). Вскоре на 

горизонте показались острова (Северная Земля), миновав которые мы продолжили свой путь 

на восток по водам (Карского моря). Через некоторое время прошли у берегов (полуострова 

Врангеля) и по водам Чукотского моря подошли к (Татарскому) проливу. Дальше наш путь 

шел на (северо-запад) по водам Берингова моря к берегам (острова) Камчатка. Попутное 

холодное течение (Куросио) помогало нашему кораблю. Обогнув Камчатку пройдя по водам 

(Японского моря) корабль подошел к (полуострову) Сахалин и бросил якорь на рейде Южно-

Сахалинска.» 

Географические объекты, записанные в скобках, ошибочны. Учащиеся должны 

написать правильные объекты. 

Задание 13. 

«Найди лишнее». 

Найти лишний географический объект и дать объяснение выбору: 

Пример. Уральские горы, Аппалачи, Скандинавские горы, Анды, Большой 

Водораздельный хребет (Анды новой складчатости, остальные древней). 

Пример. Амазонка, Замбези, Волга, Анхель, Янцзы (Анхель – это водопад, остальное 

– реки). 

Задание 14. 

«ЧТО ТАКОЕ? КТО ТАКОЙ?». 

Пример. Объяснить термин и показать на карте. 

1. Титикака                                  2. Маракайбо 

3. Анхель                                     4. Игуасу 

5. Мулаты                                    6. Бразилиа 

7. Аконкагуа                                8. Амазонка 

Задание 15. 

«САМОЕ-САМОЕ». 

Пример: Южная Америка-это материк рекордов мира. Назовите по карте эти рекорды. 

1. Анды –самая длинная горная система мира. 

2. Южная Америка – самый влажный материк Земли. 

3. Самый большой речной бассейн мира с р. Амазонкой. 

4. Анхель самый высокий водопад мира. 

Задание 16. 
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Использование фронтальной формы работы с географическими картами. 

«Установите соответствие». 

Пример: 

1. Миссисипи 

2. Миссури 

3. Св. Лаврентия 

4. Ниагара 

5. Колорадо   

а) образует Большой Каньон 

б) собирает воду Великих озер и впадает в Атлантический океан 

в) на языке индейцев “грохочущая вода” 

г) на языке индейцев “илистая река” 

д) наиболее длинная в Северной Америке 

е) образует обширную дельту 

ж) соединяет озера Эри и Онтарио 

з) впадает в Калифорнийский залив 

и) впадает в Мексиканский залив 

к) по длине превосходит ту, в которую впадает  

Задание 17. 

Использование творческих заданий при работе с географическими картами. 

«Я – капитан». 

Пример. Разработай маршрут движения своего корабля из пункта г. Токио (Япония) 

до г. Рим (Италия) запиши все географические объекты, которые встретятся тебе на пути. 

Задание 18. 

Использование проектных заданий при работе с географическими картами. 

Пример 1. У берегов Сомали участились нападения пиратов на торговые суда. Вблизи 

Сомали пролегают маршруты судов, направляющихся из Персидского залива и стран Азии в 

Средиземноморье через Суэцкий канал, а также судов, следующих в/из порты(ов) 

индийского побережья Африки. Учитывая интенсивные торговые контакты стран Азии и 

Европы, большой поток судов с ценными грузами представляет собой массу объектов для 

потенциального захвата. 

Предложи экономически выгодный путь перевозки грузов обоснуй маршрут, 

учитывая характеристики климата, океанических течений по сезонам года. 

Пример 2. Работа с использованием фрагмента топографической карты. Крупная 

фирма приобрела земельный участок. Она предлагает вложить средства или в 
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сельскохозяйственное производство, или в строительство жилого поселка, или создание зоны 

отдыха со спортивным комплексом. Ваша задача- выбрать вариант освоения земельного 

участка, план которого вы видите. Предложите и обоснуйте свой вариант освоения. 

Задание 19. 

Использование ассоциативных заданий при работе с географическими картами. 

«Поиск аналогов». 

Называется какой – либо географический объект, а ученики должны найти как можно 

больше его географических аналогов по тем или иным признакам. 

Пример. Найдите географические аналоги города Буэнос – Айрес. 

- Буэнос-Айрес - Бухара (оба начинаются на букву «Б»). 

- Буэнос-Айрес – Будапешт (являются столицами государств). 

- Буэнос-Айрес – Копенгаген (оба лежат на берегу моря). 

- Буэнос-Айрес – Кейптаун (оба лежат в южном полушарии). 

- Буэнос-Айрес – Вашингтон (оба лежат в западном полушарии). 

- Буэнос-Айрес – Мадрид (жители обоих городов говорят на испанском языке). 

- Буэнос-Айрес – Мехико (оба города самые крупные по численности населения в 

своих странах). 

Задание 20.  

Использование логических заданий при работе с географическими картами. 

Пример. «Раздели слова на группы». 

Задание дается в виде списка, необходимо разделить на группы, причем, количество 

групп не указывается, их может быть несколько, чем больше групп выделяется, тем ценнее 

ответ. 

Бразилия, Боливия, Кордильеры, Амазонка, Сенегал, Нигер, Игуасу Миссисипи, 

Енисей, Гималаи, Народная, Монблан, Обь, Румыния, Италия, Чад, Сомали, Конго, Вьетнам, 

Флорида, Анды, Нил, Эквадор, Финляндия, Атакама, Великобритания, Гекла, Эльбрус, 

Кавказ, Дунай, Рейн, Телецкое, Боденское, Альпы, Израиль, Сахара, Каракумы. И т.д. 

Задание 21. 

Использование номенклатурных заданий при работе с географическими картами. 

Пример. У карты два ученика. Один называет объект, второй показывает. 

Пример. Перечислите все географические объекты, пересекаемые по меридиану 1000 

з.д 

Пример. Желающий ученик совершит путешествие или “плавание” по карте (по 

заданному маршруту, меридиану, параллели, вдоль береговой линии материка и т.д.) 

выходит к доске. Путешествуя, он должен перечислить все объекты, встречающиеся по пути 
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следования. Класс с особым вниманием следит за ответом, так как нужно оценить ответ 

одноклассника и существенные дополнения также оцениваются. 

Пример. У карты работают два ученика. Один называет объекты, другой закрепляет 

сигнальные кружки красного цвета на местонахождении объекта. Сидящие за партами 

учащиеся очень хорошо видят правильность показа объекта на карте и соответственно 

оценивают ответ. 

Пример. Закрепление сигнальных кружков красного цвета на местоположении 

объектов. 

Объекты: 

- оз. Маракайбо; 

- Гвианское плоскогорье; 

- о. Огненная Земля; 

- Карибское море; 

- мыс Париньяс; 

- залив Ла-Плата; 

- Бразильское плоскогорье; 

- мыс Кабу-Бранку; 

- оз. Титикака; 

- Малые Антильские острова; 

- устье реки Амазонки; 

- г. Аконкагуа; 

- пролив Дрейка; 

- Фолклендские (Мальвинские о-ва); 

- Магелланов пролив. 

Задание 22. 

Ассоциативные задания. 

Необходимо объединить географические объекты и объяснить причину объединения, 

например: 

- Буэнос-Айрес – Бухара – оба начинаются на букву «Б»; 

- Буэнос-Айрес – Будапешт – являются столицами государств; 

- Буэнос-Айрес – Копенгаген – оба лежат на берегу моря; 

- Буэнос-Айрес – Кейптаун – оба лежат в южном полушарии; 

- Буэнос-Айрес – Вашингтон – оба лежат в западном полушарии. 

Задание 23. 

Логические задания. 



50 

 

Задание дается в виде списка, необходимо разделить его на группы, причем 

количество групп не указывается. Чем больше ученик выделяет групп, тем ценнее ответ. 

Например, Бразилия, Боливия, Кордильеры, Амазонка, Сенегал, Нигер, Игуасу, Миссисипи, 

Енисей, Гималаи, Народная, Монблан, Обь, Конго, Вьетнам, Флорида, Анды, Нил, Эквадор, 

Финляндия, Атакама, Великобритания, Гекла, Эльбрус, Кавказ, Дунай, Рейн, Телецкое, 

Боденское, Альпы, Израиль, Сахара, Каракумы и т.д. 

Задание 24. 

Ассоциативные загадки. 

Дается ассоциативное описание географического объекта (на что или кого похожи 

очертания этого объекта), а ученик должен назвать сам объект, например: 

- акула – Сахалин; 

- нос носорога – полуостров Сомали (Африка); 

- лежащий тигр – Скандинавский полуостров; 

- сапожок – Апеннинский полуостров и т.п.  

Данные задания, как правило, используются уже в более старших классах (7 – 11 

классы). 
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2.9. Тест по музыке «В концертном зале. Симфония № 5 Л. Бетховена». 

Автор теста – учитель музыки Коняхина Елена Михайловна 

Электронная почта:  lena.konyaxina@bk.ru 

Ориентирован на класс: 7 класс. 

Предлагаемый тест составлен в соответствии с действующей программой «Музыка». 

Предоставляет обучающимся 7 класса возможность обобщить и поднять на новый уровень 

музыкальные компетенции. 

Тема теста: «В концертном зале. Симфония № 5 Л. Бетховена» 

Цель теста: формирование представлений обучающихся о личности и творчестве 

великого немецкого композитора. 

Задачи: 

- проверить теоретические знания об особенностях драматургии формы сонатного 

аллегро; 

- сопоставить содержание музыкальных, литературных и живописных произведений о 

героической личности; 

- мотивировать обучающихся на поиск дополнительной информации о творчестве 

Венских классиков. 

При выполнении данного теста ученики должны обладать следующими 

компетенциями и знаниями о творчестве композиторов классиков и особенностях 

симфонического жанра: 

- определять средства музыкальной выразительности;  

- различать жанры музыки, литературы и ИЗО; 

- чувствовать особенности композиторского стиля музыкального произведения; 

- понимать музыкальный образ каждой части симфонии и произведения в целом; 

- сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Вопрос 1 

Какова главная идея симфонии? 

- идея всеобщей любви 

- борьба человека с ударами судьбы 

- попытка найти идеал 

Вопрос 2 

Что сказал Л.ван Бетховен о начальных тактах своей симфонии № 5 

- "Так стучится к нам дверь судьба " 

- "Это приходит к нам испытания" 

- "Так испытывает нас судьба" 



52 

 

Вопрос 3 

Сколько частей в симфонии №  

- 2 

- 4 

- 5 

Вопрос 4 

С каким мифом сравниваю образ симфонии № 5 

- Миф о Прометее 

- Миф о подвигах Геракла 

- Миф о подвигах Персея 

Вопрос 5 

Уединившись в деревне Гейлигенштадт под Веной композитор пишет своим братьям 

письмо, известное как: 

- "Гейлигенштадтское послание" 

- "Гейлигенштадтское завещание" 

- "Гейлигенштадтское оповещение" 

Данный тест : https://wellemo.com/quiz/take/1ed9cd00-dd3b-61de-a433-370be0564f70/ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9cd00-dd3b-61de-a433-370be0564f70/ru/
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2.9.1. Задания по формированию читательской грамотности во 2 классе «Что нам 

может рассказать билет в театр». 

Автор материала – учитель начальных классов Зеленцова Екатерина 

Михайловна. 

 

Задание 1. 

Ответь на вопросы: 

1. Какой адрес у театра? 

2. Сколько стоит билет на спектакль? 

3. Назовите дату спектакля. 

4. Назовите время начала спектакля. 

5. Название спектакля. 

6. В каком случае можно обменять билет на спектакль? 

Задание 2.  

Составь памятку «Правила поведения в театре». 

Задание 3. 

Записка от мамы. 

Я ушла на работу.  

Не забудь, что мы идем сегодня в          . Нам необходимо прийти на      

улицу                  , там найти дом №        .  

Зайти в                            вход. 
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Наш ряд                     , твоё место              

Задание 4. 

Сможете ли вы попасть на спектакль, если приедете в театр в 19.05? 

Задание 5. 

Дополни афишу нужной информацией. 
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2.9.2. Тест по финансовой грамотности для 1- 2 классов. 

Автор материала – учитель начальных классов Кузнецова Елена Васильевна 

1.Что больше стоит три арбуза или две дыни? Цены указаны на рисунке. 

А) две дыни 

Б) три арбуза 

В) стоят одинаково  

Г) определить невозможно  

арбуз дыня 

3 рубля 5 рублей 

2. Что значит «купить кота в мешке»? 

А) сделать нужную покупку  

Б) купить неизвестно что 

В) сделать незапланированную покупку 

Г) купить домашнее животное  

3. У Маши есть 10 рублей. Она купила шоколадку за 5 рублей и сок за 3 рубля. 

Сколько сдачи получит Маша? 

А) 1 рубль  

Б) 2 рубля 

В) 3 рубля 

Г) 4 рубля  

4. Какую сумму денег составляют монеты на рисунке? 

А) 18 рублей 60 копеек 

Б) 13 рублей 55 копеек 

В) 16 рублей 50 копеек 

Г) 22 рубля 50 копеек 

 

5. Помоги Матроскину разобраться в вопросах семейного дохода.  Отметь, что 

является семейным доходом Дяди Федора, Шарика и Матроскина. 

А) Деньги, которые Шарик дал в долг Печкину. 

Б) Деньги, полученные Матроскиным от продажи молока. 

В) Деньги, которые Матроскин потратил на покупку сена для коровы. 

Г) Все ответы верны.  
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6. Что означает, когда о человеке говорят: «Он и на снеге зимой экономит»? 

А) человек очень экономно использует снег в хозяйстве 

Б) очень скупой человек 

В) расточительный человек 

Г) человек охраняет снег 

7. Укажи, что можно отнести к группе товаров длительного пользования. 

А) игрушки 

Б) продукты питания 

В) бытовая техника  

Г) одежда 

8. Что больше стоит: две книги или три карандаша? Цены указаны на рисунке.  

книга карандаш 

5 рублей 3 рубля 

А) три карандаша 

Б) две книги 

В) одинаково 

Г) определить невозможно, не хватает данных 

9. Кто, согласно пословице, платит дважды? 

А) расточительный человек 

Б) скупой  

В) добрый 

Г) забывчивый  

10. Семейный бюджет – это: 

А) платежи семьи 

Б) план доходов и расходов семьи 

В) льготы семьи 

Г) пенсия бабушки и дедушки  

11. Как называются бумажки или монеты, которые выполняют роль всеобщего 

обмена?   

А) деньги 

Б) кредиты 

В) карточки 

Г) проценты  

12. Правильным ведением бюджета семьи считается то, при котором доходы…  

А) больше расходов 
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Б) равны расходам 

В) меньше расходов 

Г) не зависят от расходов  

13. В какое учреждение люди обращаются за займом денег? 

А) предприятие 

Б) банк 

В) налоговая служба 

Г) Суд 

14. Как называют человека, который пришел в банк и положил свои деньги во вклад?  

А) инвестор 

Б) вкладыватель  

В) банкир 

Г) вкладчик  

15. Грошик нарисовал фразеологизм «бросать деньги на ветер». Отметьте его 

значение.  

А) сделать нужную покупку  

Б) получить много денег 

В) тратить деньги на ненужные вещи 

Г) деньги, полученные не совсем законным способом 

16. В какой сказке продемонстрирована эффективность коллективного человеческого 

труда? 

А) «Репка» 

Б) «Рукавичка» 

В) «Колобок» 

Г) «Заюшкина избушка» 

17. Укажи название сказки, в которой героиня расходует найденные деньги. 

А) «Муха-Цокотуха» 

Б) «Петушок и бобовое зернышко» 

В) «Гуси-лебеди» 

Г) «Золушка» 
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2.9.3. Тесты по развитию функциональной грамотности для 4 класса.  

2.9.3.1. Тесты по окружающему миру  

Автор тестов – учитель начальных классов Угольнова Наталья Григорьевна 

Ориентированы на класс: 4 класс. 

Тема: темами тестов являются «Мир древности: далекий и близкий», «Средние века», 

«Новое время». 

Цель: данные тесты составлены для проверки знаний и понимания текста. 

Тесты составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Материалы предназначены для поурочного контроля и самоконтроля. 

 Тестыпозволяют превратить проверку и контроль в интересную и познавательную 

работу, развивают творческие способности учащихся. 

  Помогают развитию самостоятельности мышления, повышает интерес учащихся к 

обучению.  

Данные тесты находятся по следующей ссылке: 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d6f0-0154-661c-9ac0-456b309ddb00/en/ 

 

Ссылка на редактирование тестов (в случае если в тестах ошибка): 

https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d6f0-0154-62ca-b4d4-456b309ddb00/en/ 

 

QR код для прохождения тестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wellemo.com/quiz/take/1ed9d6f0-0154-661c-9ac0-456b309ddb00/en/
https://wellemo.com/quiz/update/1ed9d6f0-0154-62ca-b4d4-456b309ddb00/en/
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Тест по окружающему миру 

Мир древности: далёкий и близкий. 4 класс. 

Тест по окружающему миру Мир древности: далёкий и близкий. 4 класс с ответами. 

Тест включает 10 заданий с выбором ответа. 

1. Какое государство не было образовано период Древнего мира? 

1) Древняя Русь 

2) Древний Египет 

3) Древняя Греция 

2. Укажи имя бога Солнца у египтян. 

1) Тот 

2) Себек 

3) Ра 

3. Отметь, как использовали пирамиды в Древнем Египте. 

1) как храмы 

2) как дома 

3) как гробницы 

4. В каком городе находилась статуя богини Афины? 

1) в Риме 

2) в Помпеях 

3) в Афинах 

5. Что являлось храмом всех богов в Древнем Риме? 

1) Пантеон 

2) Колизей 

3) Парфенон 

6. Укажи название города, который был погребён под слоем пепла при извержении 

вулкана Везувий. 

1) Рим 

2) Помпеи 

3) Афины 

7. В какой стране Древнего мира писали особыми знаками — иероглифами? 

1) в Древнем Египте 

2) в Древней Греции 

3) в Древнем Риме 

8. Какая страна является родиной Олимпийских игр? 

1) в Древнем Египте 
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2) в Древней Греции 

3) в Древнем Риме 

9. Ученики были в музее и увидели экспонаты с изображениями богов. Экскурсовод 

спросила: «Какой бог египтян изображался человеком с головой крокодила?» 

1) Ира сказала, что это бог Солнца. 

2) Андрей назвал бога Воды. 

3) Лариса назвала бога Мудрости. 

Кто из ребят дал верный ответ? 

10. Древний римлянин, описывая форум, говорил о нём: «Это центр общественной 

жизни города. Здесь расположены храмы, банки, торговые лавки». Чем являлся форум? 

1) храмом 

2) холмом 

3) площадью 

Ответы на тест по окружающему миру Мир древности: далёкий и близкий 4 класс 

1-1                                    6-2 

2-3                                    7-1 

3-3                                    8-1 

4-3                                    9-2 

5-1                                    10-3 

Тест по окружающему миру 

Средние века. 4 класс. 

Тест по окружающему миру «Средние века: время рыцарей и замков для учащихся». 4 

класс с ответами. 

 Тест состоит из 3 частей (Часть А, Часть В и часть С). В части А — 4 задания, в части 

В — 2 задания, в части С — 1 задание. 

Часть А 

А1. Укажи века Средневековья. 

1) с V по Х 

2) с V по XV 

3) с Х по XV 

4) с XV по XX 

А2. Назови место для молитв у мусульман. 

1) храм 

2) пагода 

3)собор 
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4) мечеть 

А3. Определи самую древнюю религию. 

1) христианство 

2) ислам 

3) католицизм 

4) буддизм 

А4. Отметь название жилья рыцарей. 

1) Дворец 

2) Замок 

3) Терем 

4) пещера 

Часть В 

В1. Вспомни, в какой стране изобрели бумагу. 

1) в Китае 

2) в Египте 

3) в Риме 

4) в Греции 

В2. Обозначь век начала книгопечатания. 

1) V век 

2) XV век 

3) Х век 

4) ХХ век 

Часть С 

С1. Укажи страны, в которых проповедуют буддизм. 

1) Япония 

2) Китай 

3) Греция 

4) Индия 

Ответы на тест по окружающему миру «Средние века: время рыцарей и замков». 

А1-2 

А2-4 

А3-4 

А4-2 

В1-1 

В2-2 
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С1-124 

Тест по окружающему миру 

Новое время. 4 класс. 

Тест по окружающему миру «Новое время: встреча Европы и Америки» для учащихся 

4 класса с ответами.  

Тест состоит из 3 частей (Часть А, Часть В и часть С). В части А — 4 задания, в части 

В — 2 задания, в части С — 1 задание. 

Часть А 

А1. Обозначь период Нового времени. 

1) с 1200 ДО 1500 г. 

2) с 1000 до 1500 г. 

3) с 1500 до 1900 г. 

4) с 1500 до 2000 г. 

А2. Назови имя путешественника, открывшего Америку. 

1) Колумб 

2) Беллинсгаузен 

3) Лазарев 

4) Магеллан 

А3. Укажи, кто возглавил первую кругосветную экспедицию. 

1) Лазарев 

2) Магеллан 

3) Беллинсгаузен 

4) Колумб 

А4. Отметь, что назвали Новым Светом. 

1) Европу 

2) Азию 

3) Америку 

4) Африку 

Часть В 

В1. Найди неверное высказывание. 

1) Антарктиду открыли русские путешественники. 

2) Америку открыли в XIX в. 

3) Новое время — время путешественников. 

4) В Новое время сильно изменилась карта мира. 

В2. Подумай, на каком транспорте экспедиция Колумба добралась до Америки. 
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1) на повозках 

2) на лошадях 

3) на кораблях 

4) на воздушном шаре 

Часть С 

С1. Выбери изобретения Нового времени. 

1) пароход 

2) паровоз 

3) самолёт 

4) метро 

Ответы на тест по окружающему миру «Новое время: встреча Европы и Америки». 

А1-3 

А2-1 

А3-2 

А4-3 

В1-2 

В2-3 

С1-124 

2.9.3.2. Тесты по русскому языку 

Автор тестов: Угольнова Наталья Григорьевна 

Ориентированы на класс: 4 класс. 

Тема: темами тестов являются «Имя существительное», «», «». 

Цель: данные тесты составлены для проверки знаний и понимания текста. 

Тесты составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Материалы предназначены для поурочного контроля и самоконтроля. 

Тесты позволяют превратить проверку и контроль в интересную и познавательную 

работу, развивают творческие способности учащихся. 

Помогают развитию самостоятельности мышления, повышает интерес учащихся к 

обучению. 

 

Тест по русскому языку «имя существительное» 

Вариант 1 

Ф.И. учащегося                          Дата                    

Часть 1 



64 

 

А1. Укажите слово, которое имеет только форму множественного числа. 

1) листья     

2) ножницы     

3) лыжи      

4) двери 

А2. Укажите имя существительное мужского рода. 

1) фасоль    

2) пароль    

3) соль    

4) роль 

А3. Какое имя существительное является одушевлённым? 

1) гроза    

2) багаж    

3) ветер    

4) шофёр 

А4. Укажите несклоняемое имя существительное. 

1) аллея    

2) класс     

3) такси     

4) библиотека 

А5. В каком словосочетании допущена ошибка при употреблении 

существительного в форме множественного числа родительного падежа? 

1) пять яблок    

2) около озёр    

3) много местов    

4) шестеро гусят 

А6. В каком слове пишется Ь? 

1) чиж…     

2) плащ…     

3) трубач…     

4) мыш… 

А7. В каком словосочетании в падежном окончании имени существительного пишется 

буква Е? 

1) сидеть в беседк…    

2) упал с крыш… 
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3) пели на площадк…    

4) стоять в очеред… 

А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

1) зайч…к     

2) замоч…к     

3) ключ…к     

4) чайн…к 

А9. Вставь пропущенное окончание, рядом укажи склонение и падеж. 

На восток… (….скл., …п.), из деревн… (…скл., …п.), на трамва… ( …скл., ….п.), по 

крыш…(…скл.,… п.), из берлог…( …скл., …п.), по глупост…( …скл., …п.), к 

матер…(…скл., ….п.), по берёзк…( …скл., …п.), из морков…( …скл., …п.), от тёт…( …скл., 

…п.), к подруг…( …скл.,… п.), под шкаф…( …скл., …п.), над дом…( …скл., ….п.), под 

яблон…( …скл., …п.), в портфел…( …скл., …п.). 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В6. Ответы на задания В1-В6 запишите 

словами или цифрами. 

1) Хорошо идти по земле ранним утром. 2) Воздух, ещё не ставший знойным, приятно 

освежает. 3) Входящее в силу солнце греет бережно и ласково. 4) Под косыми лучами 

утреннего света всё кажется чётким, выпуклым, ясным. 

5) В лесу то и дело попадаются болотца. 6) Мягко зеленеет трава, растущая возле них. 

7) Среди травы струится кофейно-коричневатый ручеёк. 

8) Я выхожу на луг, мокрый от ночной росы. 9) Раздаётся звон кос, покрикивают на 

лошадей ребятишки, весело переговариваются сгребающие сено женщины. 

(По В. Солоухину) 

В1. Из седьмого (7) предложения текста выпишите имя существительное, в котором 

всесогласные звуки твёрдые. 

Ответ:                                                   

В2. Из первого (1) предложения выпишите имя существительное 2-го склонения, 

употребив его в именительном падеже. 

Ответ:                                                    

В3. Из четвёртого (4) предложения текста выпишите имя существительное, 

употреблённое в творительном падеже. 

Ответ:                                                    

В4. В предложениях 5 – 6 найдите имя существительное, употреблённое во 

множественном числе. Напишите это имя существительное. 



66 

 

Ответ:                                                    

В5. Из девятого (9) предложения выпишите все одушевлённые имена 

существительные. 

Ответ:    _____________________________________________ 

В6. Напишите род имени существительного, входящего в состав второго (2) 

предложения текста. 

Ответ:                                                 

Часть 3 

Используя прочитанный текст части 2, выполните задания С1-С2. 

С1. Озаглавьте прочитанный текст. 

Ответ:                                                  

С2. Составьте и напишите план текста. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

Тест по русскому языку «имя существительное» 

Вариант 2 

Ф.И. учащегося                         Дата                    

Часть 1 

А1. Укажите слово, которое имеет только форму единственного числа. 

1) стена 

2) книга 

3) сестра 

4) доброта 

А2. Укажите имя существительное мужского рода. 

1) мать 

2) путь 

3) память 

4) нить 

А3. Какое имя существительное является одушевлённым? 

1) ходьба 

2) экскурсия 

3) пассажир 

4) дуб 

А4. Укажите несклоняемое имя существительное. 
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1) солнышко 

2) перо 

3) музей 

4) пальто 

А5. В каком словосочетании допущена ошибка при употреблении существительного в 

форме множественного числа родительного падежа? 

1) покупка полотенцев 

2) у больших кастрюль 

3) у светлых облаков 

4) килограмм апельсинов 

А6. В каком слове пишется Ь? 

1) ключ… 

2) тиш… 

3) гараж… 

4) карандаш… 

А7. В каком словосочетании в падежном окончании имени существительного пишется 

буква И? 

1) идти по дорожк… 

2) пахнет в воздух… 

3) находиться около речк… 

4) растёт в огород… 

А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) дружоч…к 

2) гвозд…к 

3) ореш…к 

4) цветоч…к 

А9. Вставь пропущенное окончание, рядом укажи склонение и падеж. 

По алле… ( …скл., …п.), по квартир… ( ….скл., ….п.), на ракет… ( …скл., …п.), к 

рощ…( …скл., …п.), к побед…( …скл.,… п.), без помощ…( …скл.,… п.), из жизн…( …скл., 

…п.), от радост…( …скл., …п.), около башн…( …скл.,… п.), без подруг…( …скл., …п.), с 

лошад…( …скл., …п.), с приятел…( …скл., …п.), за деревн…( скл., п.), на машин…( …скл., 

…п.), около избушк…( …скл.,… п.). 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В6. Ответы на задания В1-В6 запишите 

словами или цифрами. 
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1) Вдоль села протекала речка, но внезапно она пересохла, и люди остались без воды. 

2) Жители стали брать воду из родников, но они находились далеко за селом. 

 3) Нашёлся в селе мастер на все руки. 4) Попросил он себе в помощники лучших 

кузнецов, лесорубов, плотников. 5) Заготовили мастера сосновые брёвна, просверлили в них 

отверстия и уложили деревянные трубы в траншеи. 6) От родника Гремучего побежала вода 

по самодельным трубам в село. 

7) Павловка разрослась, и жители присоединили к водопроводу ещё трубы. 8) До сих 

пор исправно работает это старинное сооружение. 9) Вкусна и свежа родниковая вода. 

(По В. Синцову) 

В1. Из первого (1) предложения текста выпишите имя существительное, в котором 

всесогласные звуки твёрдые. 

Ответ:                                                       

В2. Из третьего (3) предложения выпишите имя существительное 1-го склонения. 

Ответ:                                     _______________ 

В3. Из шестого (6) предложения текста выпишите имя существительное, 

употреблённое в винительном падеже. 

Ответ:                                                    

В4. Из седьмого (7) предложения выпишите имена существительные, употреблённые 

вомножественном числе.  

Ответ:                                                  

В5. В предложениях 5 – 6 найдите одушевлённое имя существительное. 

Напишите это имя существительное. 

Ответ:                                                   

В6. В предложениях 8 – 9 найдите имя существительное среднего рода. Напишите это 

имя существительное. 

Ответ:                                                       

Часть 3 

Используя прочитанный текст части 2, выполните задания С1-С2. 

С1. Озаглавьте прочитанный текст. 

Ответ: ______________________________________________________ 

С2. Составьте и напишите план текста. 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 
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Тест по русскому языку 

Имя прилагательное 

4 класс 

Тест по русскому языку «Имя прилагательное, Склонение и правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных» с ответами. 4 класс. Тест состоит из 2 

вариантов, в каждом варианте 3 части (Часть А, Часть В и часть С). В части А — 5 заданий, в 

части В — 2 задания, в части С — 1 задание. 

1 вариант 

А1. Укажи вопросы имен прилагательных. 

1) когда? где? 

2) что делает? что сделает? 

3) кто? что? 

4) какой? какая? какое? какие? 

А2. Укажи имена прилагательные. 

1) цапля, асфальт, стена, вертолёт 

2) золотой, стрелковая, стержень, шелестит 

3) белый, железная, яичная, тёплое 

4) отличница, чёрный, прискакал, выросла 

А3. Укажи, как определить падеж имен прилагательных. 

1) по первому слову в предложении 

2) по глаголу в предложении 

3) по падежу имени существительного, с которым оно связано 

4) задать вопрос к имени прилагательному 

А4. Укажи, какой признак отсутствует у имен прилагательных. 

1) время 

2) род 

3) число 

4) падеж 

A5. Укажи падежи имен прилагательных. 

Старый садовник дал Пете большую корзину яблок. 

1) В.п., И.п. 

2) И.п., Р.п. 

3) Д.п., В.п. 

4) И.п., В.п. 

В1. Укажи имена прилагательные во множественном числе, предложном падеже. 
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1) о замечательной поделке, при известной компании 

2) о весёлых праздниках, в контрольных работах 

3) около старых деревьев, через высокую преграду 

4) в глубоких реках, на высоких деревьях 

В2. Укажи, в каких случаях признаки имен прилагательных указаны верно. 

1) весенним (концертом) — м.р., ед.ч., Т.п. 

2) красивое (растение) — с.р., ед.ч., П.п. 

3) по звериной (тропе) — м.р., ед.ч., В.п. 

4) добрую (подругу) — ж.р., ед.ч., В.п. 

С1. Восстанови последовательность пропущенных имен прилагательных в тексте. 

Зима дарит … снега, … лёд, … морозы. Весна радует … капелями и … солнцем. 

(1) ярким; (2) прозрачный; (3) пышные; (4) звонкими; (5) сильные 

1) 1, 4, 3, 5, 4 

2) 3, 2, 1, 4, 5 

3) 3, 2, 5, 1, 4 

4) 3, 2, 5, 4, 1 

2 вариант 

А1. Укажи, что обозначает имя прилагательное. 

1) предмет 

2) признак предмета 

3) действие предмета 

4) указывает на предмет 

А2. Укажи имена прилагательные. 

1) картинная, пальчик, рубашка, спит 

2) смотрит, показывает, перескакал, сварился 

3) быстрый, мелкая, ужасное, жёлтый 

4) аэропорт, электровоз, кресло, универмаг 

А3. Укажи, какой признак отсутствует у имён прилагательных. 

1) падеж 

2) время 

3) род 

4) число 

А4. Укажи, как определить падеж имен прилагательных. 

1) по глаголу в предложении 

2) по вопросу к имени прилагательному 
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3) по глаголу в предложении 

4) по падежу имени существительного, с которым оно связано 

А5. Укажи падежи имен прилагательных. 

Известный режиссёр снял фильм об отважном мореплавателе. 

1) И.п., П.п. 

2) В.п., Т.п. 

3) И.п., Т.п. 

4) Т.п., И.п. 

В1. Укажи, где имена прилагательные использованы во множественном числе, 

дательном падеже. 

1) острым ножом, через большое расстояние 

2) по просторным полям, к великим открытиям 

3) по пушистым снегам, к далёким звёздам 

4) первые успехи, под снежными шапками 

В2. Укажи, в каких. случаях признаки имен прилагательных указаны верно. 

1) выразительным (взглядом) — ед.ч., м.р., Д.п. 

2) горячим (чаем) — ед.ч., м.р., Т.п. 

3) через широкую (границу) — ж.р., ед.ч., И.п. 

4) о злой (собаке) — ед.ч., ж.р., П.п. 

С1. Восстанови последовательность пропущенных имен прилагательных в тексте. 

… воздух качает язычок свечи. … тени листьев лежат на потолке беседки. Вот 

раскрытая книга. На неё садятся … бабочки. 

(1) угловатые; (2) ночные; (3) прохладный; (4) виноградных 

1) 1, 2, 4, 3 

2) 3, 1, 4, 2 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 3, 1, 4, 2 

Ответы на тест по русскому языку Имя прилагательное, Склонение и правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных 4 класс 

1 вариант                                                                                  2 вариант 

А1-4                                                                                              А1-2 

А2-3                                                                                              А2-3 

А3-3                                                                                              А3-2 

А4-1                                                                                              А4-4 

А5-4                                                                                              А5-2 
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В1-24                                                                                           В1-34 

В2-14                                                                                           В2-24 

С1-4                                                                                              С1-2 

Тест по русскому языку для 4 класса по теме «Глагол» 

1 вариант 

1. Определи время глаголов. 

Читал, напишу, гонит, смеётся, согреете, играло, вспомнил, открываешь.   

2. Запиши глаголы в неопределённой форме. 

Отвечает –                  , рисую –             , кричала – ______________, 

наполним –                    , чистишь - ________________ 

3. Подбери к данным глаголам противоположные по значению глаголы. 

Говорил -                , работают -               , полюбил - _____________ 

4. Подбери к данным глаголам близкие по значению глаголы. 

Боролся -               , блестят -                , ругаете - _____________  

5. Определи спряжение глаголов. 

Бегу, покажу, сидел, затоплю, жалела. 

6. Спиши глаголы, вставив безударные гласные   -И- или -Е-. Выдели окончания. 

Влета…шь, мечта…те, пиш…т, увид…шь, подар..м, посад…те, заболе…т. 

7. Спиши, разбери глаголы по составу. 

Затопила, позовём, пересажу, придумала, косите, разнесёшь, улыбаешься, твердить. 

8. Сделай морфологический разбор. 

Летает – 

Наловил – 

Отдохнём – 

Мочить –  

9. Спиши предложение. При списывании раскрой скобки. Сделай синтаксический 

разбор предложения. 

Лохматый пёс мгновенно по(бежал) по(тропинке) в заросли парка.                                 

2 вариант 

1. Определи время глаголов. 

Пишу, перекусил, пробовал, зашумят, выльется, припекает, уцелел, входишь.  

2. Запиши глаголы в неопределённой форме. 

Свистит –                 , играю –           , покушаем – ______________, 

палил –                    , говоришь - ________________ 

3. Подбери к данным глаголам противоположные по значению глаголы. 
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Хвалил -                , темнеет -               , промокнуть- _____________ 

4. Подбери к данным глаголам близкие по значению глаголы. 

Мчался -               , грустит -                , строите - _____________ 

5. Определи спряжение глаголов. 

Задержу, налила, вылеплю, несу, садили. 

6. Спиши глаголы, вставив безударные гласные   -И- или -Е-. Выдели окончания. 

Покорм…шь, куп..те, дума…те, повяж…м, гон…шь, реша…м, крут…т. 

7. Спиши, разбери глаголы по составу. 

Перекинул, погуляем, выхожу, зашумел, тянете, разносишь, думать, закачается.   

8. Сделай морфологический разбор. 

Грызёте – 

Покормил – 

Зашелестит – 

Вязать –  

9. Спиши предложение. При списывании раскрой скобки. Сделай синтаксический 

разбор предложения. 

Вдруг она резко с(вернула) с(дорожки) в густую чащу. 

2.9.3.3. Тесты по литературному чтению 

Тест по рассказу В.Ю. Драгунского «Главные реки». 4 класс 

1.Как зовут главного героя рассказа? 

 а) Миша Слонов            

б) Денис Кораблев           

в) Петька Горбушкин 

г) Петя Зубов 

2. Какой год шёл Дениске? 

а) 10 год     

б) 9 год    

в) 8 год     

г) 7 год 

3. Реки какой страны пообещали выучить ребята? 

а) Англии      

б) России         

в) Индии        

г) Америки 

4. Из-за чего не выучил уроки Денис? 
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а) запускал змея                        

б) строил скворечник   

в) собирал самолет  

г) чинил велосипед 

5. За сколько времени оделся Денис? 

а) За одну минуту сорок пять секунд 

б) За одну минуту сорок восемь секунд 

в) За одну минуту сорок девять секунд 

г) За одну минуту сорок секунд 

6. Через сколько дырочек зашнуровал шнурки? 

а) Через 3 дырочки                        

б) Через 1 дырочки                        

в) Через 2 дырочки 

г) Через 4 дырочки 

7. Как зовут учительницу? 

а) Раиса Ивановна                            

б) Раиса Николаевна                        

в) Раиса Петровна 

г) Раиса Михайловна 

8. Где догнал учительницу Денис? 

а) На улице     

б) Во дворе        

в) В коридоре      

г) В подъезде 

9. С кем за партой сидел Денис? 

а) С Петей       

б) С Мишей      

в) С Марусей     

г) С Олей 

10. Отрывок какого автора нужно было выучить? 

а) Пушкина       

б) Некрасова      

в) Тютчева       

г) Есенина 

11. Как подсказывал Петька Горбушкин? 
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а) показывал длинную газетную ленту 

б) показывал на свой большой палец 

в) щёлкал по большому пальцу 

г) шептал, не разжимая рта 

12. Что прочитал на газетной ленте Денис? 

а) Миси-писи      

б) Писи-миси     

в) Сими-писи     

г) Писи-сими 

Тест по литературному чтению в 4 классе. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

1. Как звали главного героя сказки? 

а) Петя Зубков 

б) Петя Зубов 

в) Пётр Зубкин 

2. Назови имя гардеробщицы в школьной раздевалке. 

а) тётя Оля 

б) тётя Ира 

в) тетя Наташа 

3. В каком классе и в какой школе учился главный герой сказки? 

А. в 3 классе 14 школы 

Б. во 2 классе 18 школы 

В. в 3 классе 21 школы 

4. Что такое ходики? 

А. Движущиеся люди 

Б. Часы 

В. Палки для ходьбы 

5. На чём подсчитывали волшебники потерянное время? 

А. на калькуляторе 

Б. на счётах 

В. на пальцах 

6. Что сделали злые волшебники с детьми? 

А. превратили в животных 

Б. превратили в стариков 

В. превратили в гномов 
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7. Сколько раз нужно повернуть стрелку ходиков обратно, чтобы вернуть детям 

молодость? 

А. 77 

Б. 44 

В. 25 

8. Как звали главного волшебника? 

А. Андрей Юрьевич 

Б. Сергей Владимирович 

В. Пётр Александрович 

9. Вспомни имя первой девочки, которую нашёл главный герой произведения. 

А. Маруся Поспелова 

Б. Ирина Потеряшкина 

В. Галина Забывалкина 

10. Чем занималась Наденька Соколова, когда её отыскали дети – старички? 

А. играет в песочнице 

Б. бегает с одноклассниками в догонялки 

В. скачет на одной ножке, гоняет камешек 

11. В какое транспортное средство сели дети, чтобы добраться за город? 

А. в трамвай 

Б. в автобус 

В. на велосипед 

12. Что случилось со злыми волшебниками с последним поворотом стрелок? 

а) исчезли 

б) превратились в детей 

в) превратились в стариков 

Тест по сказке С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". 4 класс 

1. Сколько дочерей было у купца? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

2. Почему купец меньшую дочь любил больше? 

A) она была самой маленькой 

B) она была болезненным ребёнком 

C) она была собой лучше всех и к нему относилась ласковее 

3. Какая из дочерей попросила у отца аленький цветочек? 
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A) старшая дочь 

B) средняя дочь 

C) меньшая дочь 

4. Почему купец бросил свои богатые караваны с верною прислугою, а сам бежал в 

тёмные леса? 

A) испугался страшного зверя 

B) на него напали разбойники 

C) на них напала стая волков 

5. Что он увидел на широкой поляне посреди лесу? 

A) дом не дом 

B) чертог не чертог 

C) дворец королевский или царский 

6. Какому чуду чудному дивуется честной купец? 

Выберите несколько вариантов ответа. 

A) богатству несказанному 

B) перед ним вырос стол, убранный-разубранный вкусной едой ... 

C) когда появилась кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных  

7. Почему блеснула молния, ударил гром, и у купца под ногами зашаталась земля? 

A) он сорвал аленький цветочек 

B) начиналась буря 

C) перед ним появилось лесное чудище 

8. Кто появился перед купцом? 

A) человек 

B) страшное и мохнатое чудище 

C) зверь 

9. Какая горькая участь ждала купца за то, что он сорвал аленький цветочек? 

A) смерть дочерей 

B) он поменяется местом с чудищем 

C) безвременная смерть 

10. С каким условием чудище отпустило купца домой? 

A) он пришлёт заместо себя одну из дочерей 

B) он проведает дочерей и вернётся на лютую смерть 

C) он принесёт много золота 

11. Как можно было попасть к чудищу? 

A) надеть на правый мизинец золотой перстень чудища 
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B) с помощью волшебного зеркальца 

C) с помощью ковра-самолёта 

12. Какая из дочерей согласилась отправиться к чудищу? 

A) старшая дочь 

B) средняя дочь 

C) меньшая дочь 

13. Как чудище относилось к меньшей дочери? 

A) плохо, заставляя исполнять все его желания 

B) хорошо, как к королевишне 

C) безразлично 

14. Какой недобрый сон приснился молодой купецкой дочери? 

A) что батюшка её не здоров лежит 

B) что батюшка очень горько плачет 

C) что батюшка соскучился и грустит 

15. Что случится с чудищем через три дня и три ночи, если молодая купецкая дочь к нему 

неворотится? 

A) будет очень сильно тосковать 

B) умрёт 

C) превратится в человека 

16. Что сделали хитрые сёстры, чтоб младшая сестра не возвращалась к лесному зверю? 

A) поставили все часы в доме часом назад 

B) украли золотой перстень 

C) разбили волшебное зеркальце 

17. Почему у молодой купецкой дочери стало болеть и щемить сердце? 

A) не хотела возвращаться к чудищу 

B) волновалась за здоровье отца 

C) погибло лесное чудище 

18. После каких слов купецкой дочери лесное чудище ожило и превратилось в принца? 

A) я люблю тебя, как жениха желанного 

B) не умирай, ты мне очень дорог 

C) живи, лучше я умру 

19. За что полюбила чудище купецкая дочь? 

Выберите несколько вариантов ответа. 

A) за его богатства 

B) за его ласки и угождения 

C) за его добрую душу 

D) за любовь к ней несказанную 

20. Имя сказочницы? 
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A) Прасковья 

B) Лукерья 

C) Пелагея 
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Заключение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№45 с углубленным изучением иностранного языка» в 2022-2023 учебном году является 

региональной инновационной площадкой, работающей по направлению «Функциональная 

грамотность как условие достижения высокого уровня качества образовательных 

результатов». В соответствии с нашей целевой программой в декабре 2022 года мы провели 

Фестиваль мастер-классов на тему "Развитие функциональной грамотности в 1-9 классах на 

уроках гуманитарного цикла, в феврале 2023 года был проведен практико- ориентированный 

семинар "Развитие функциональной грамотности 1-9 классах на уроках естественно-

научного цикла". Материалы этих мероприятий были доработаны с учетом пожеланий 

слушателей наших мероприятий, на их основе мы подготовили данное методическое 

пособие, так как одна из задач, которую мы ставили перед собой в рамках проекта РИП, 

было формирование банка заданий по развитию функциональной грамотности. По 

приведенным в пособии ссылкам можно изучить электронную версию созданного нами 

банка заданий, печатный вариант мы представили вашему вниманию. Надеемся, что наше 

пособие найдёт применение в вашей практической работе. 
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