
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



 

Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования: сборник методических 

материалов. 

 

Редакционная коллегия: 

Панкрева А.А. – директор МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

Соколова Е.А.– методист МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

 

 

Аннотация. В сборнике представлены методические материалы по 

итогам проведения корпоративного обучения в МОБУ «Бугровская СОШ № 

2» по теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования». В рамках курсов 

повышения квалификации, успешно реализованных АНО ДПО «Санкт-

Петербургским институтом бизнеса и инноваций» в рамках корпоративного 

обучения, учителя-предметники познакомились с элементами, 

составляющими функциональную грамотность: математической, естественно-

научной, финансовой и читательской грамотностью, а также способами 

развития креативного мышления. Были рассмотрены вопросы структуры и 

содержания заданий, способов их составления и включения в урочную и 

внеурочную деятельность педагогов. В качестве итоговой аттестации 

слушатели курсов представили самостоятельно разработанные ими задания, 

направленные на формирование функциональной грамотности в современной 

школе. Данные материалы представлены в сборнике.    

Материалы предназначены руководителям образовательных 

учреждений, методическим объединениям, учителям, педагогической 

общественности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование ориентировано на формирование, развитие, 

проверку и оценивание не только предметных, но и метапредметных 

результатов образования, которые тесно связаны с понятием функциональной 

грамотности.  

Функциональная грамотность – это способность человека получать, 

понимать, осваивать, перерабатывать, хранить, передавать, эффективно 

использовать информацию, и прежде всего текстовую, в ежедневной бытовой, 

учебной, профессиональной и общественной жизни. В свете актуализации 

метапредметных результатов развитие функциональной грамотности должно 

стать задачей каждого учителя-предметника, а также педагогов 

дополнительного образования в образовательных организациях общего 

образования.  

Функциональная грамотность – это, прежде всего, способность 

применять все полученные в процессе учебы и жизни знания для решения 

повседневных задач, успешно функционировать в современном обществе. Это 

значит, что 15-летний ребенок должен понимать содержание прочитанного им 

текста, он должен по заголовку определять основное содержание, 

проанализировав несколько предлагаемых ему идей, выбрать наиболее 

подходящую для решения поставленной задачи, используя креативный 

подход. Это то универсальное учебное действие, которое пока для многих 

является очень важным и сложно достижимым результатом.  

Читательские умения являются базовыми при формировании 

функциональной грамотности. Они формируются в процессе работы с 

текстами разных стилей и жанровых принадлежностей, но на уроках 

естественнонаучного, физико-математического, общественно-научного 

циклов в основном предъявляются тексты учебно-научные, реже – научно-

популярные, публицистические, в то время как на уроках русского языка 

учебная деятельность осуществляется с охватом всего стилевого и жанрового 

многообразия текстового материала.   

Данный сборник методических материалов поможет учителям-

предметникам выстроить свою профессиональную деятельность, включив в 

неё системную работу по формированию функциональной грамотности, 

познакомит с требованиями проекта международных исследований PISA и 

определит вектор подготовки к предстоящим международным исследованиям 

функциональной грамотности российских школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Айвазова Наталья Автандиловна, 

учитель начальных классов 

 

Организуем поход на спектакль Р. Киплинга «Маугли» 

1. Маугли 

2. Спецификация 

 

Возраст школьников 9 лет 

Компетенция коммуникативная 

Проверяемое умение универсального 

характера 

умение понимать прочитанное и с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Контекст понимание и анализ информации, 

представленной в различных 

контекстах: афиша, аннотация, 

список 

Когнитивный уровень 1-2 уровень 
 

Критерии оценивания 

№ 

вопроса 

Содержание ответа и рекомендации по оцениванию  Балл  

1. Дан развернутый ответ с объяснением. 3 

 Объяснение неполное. 1 

 Ответ неправильный. 0 

2. Дан правильный ответ на вопрос  1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

3. Дан правильный ответ на вопрос. 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

4. Ответ записан в виде полного предложения. 2 

 Ответ записан словосочетанием. 1 

 Дан неправильный ответ. 0 

5. Отмечено верно. 2 

 Записан ответ на вопрос, на схеме нет отметки. 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

6. Ответ записан в виде полного предложения с 

объяснением. 

2 

 Ответ записан просто цифрой. 1 

 Дан неправильный ответ. 0 

7 . Есть решение и ответ. 3 

 Записан только ответ. 2 

 Дан неправильный ответ. 0 



8. Отмечено верно. 2 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

9. Один балл за каждый предложенный способ решения. По 1 б. 

за 

способ 

 Нет ни одного верного решения. 0 

10. Выписана нужная фраза и дано объяснение. 3 

 Выписана только фраза. 1 

 Дан неправильный ответ. 0 

11. Все соответствия верные. 2 

 Есть ошибки. 1 

 Больше трёх ошибок. 0 

12. Дан развернутый ответ с объяснением. 3 

 Объяснение неполное. 1 

 Ответ неправильный. 0 

 Максимальное количество баллов 27 
 

Маугли 

Семья Орловых очень любит театр.  Папа увидел в метро афишу и 

предложил всем сходить на этот спектакль. Стёпа, Егор и Варя обрадовались. 

Мама попросила детей самостоятельно заказать билеты и продумать все 

детали поездки.  

Рассмотри афишу. 



 

    

 

1. Что такое «афиша»? Объясни значение этого слова. 

________________________________________________________________ 

2. Как называется спектакль? 

_____________________________________________________________ 

3. Кто режиссер этого спектакля? 

_____________________________________________________________ 

4. Как называется произведение Р. Киплинга по мотивам которого поставлен 

этот спектакль? 

_______________________________________________________________ 

5. До какой станции метро нужно доехать, чтобы попасть в театр?  Отметь 

на схеме. _______________________________________________________ 

 



 

 

6. Сколько билетов нужно заказать, если на спектакль пойдут трое детей и 

их родители?  

___________________________________________________________ 

7. Один билет стоит 500 рублей. Сколько нужно заплатить за все билеты? 

Запиши решение и ответ. 

_____________________________________________________________ 

8. В каком словаре можно найти значение слова «джунгли»? Нужное 

подчеркни. 

 толковый словарь 

 словарь иностранных слов 

 словарь синонимов 

 словарь антонимов 



 орфографический словарь 

 

9. Стоимость жетона для проезда на метро стоит 45 рублей. У Стёпы в 

кошельке есть такие монеты: 

     
        6 штук              10 штук                   20 штук                 10 штук 

 

Сможет ли Стёпа купить жетоны для всех детей? Найди не менее трёх  

способов решения этой задачи. 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Прочитай аннотацию. 

КНИГИ  ДЖУНГЛЕЙ: Пер. с англ. / Рис. А.Медведева. — СПб.: Северо-

Запад, 1992. — 480 с.: ил. 

Истории о Маугли, человеческом детеныше из Волчьей Стаи, и о 

бесстрашном мангусте Рикки-Тикки-Тави — конечно, это истории из «Книг 

Джунглей». Но почему в «Книги Джунглей» Киплинг поместил истории о 

Белом Котике с острова Св. Павла в Беринговом море и об эскимосском 

мальчике Котуко? Может быть, потому что Заветные Слова всего живого на 

Земле: «Мы с вами одной крови, вы и я». 

МАУГЛИ: Повесть-сказка / Сокр. пер. с англ. Н.Дарузес; Ил. 

М.Митурича. — М.: Малыш, 1978. — 239 с.: ил. 

В первой «Книге Джунглей» — три рассказа о Маугли, во второй — 

пять. 

Маугли, Лягушонок, — так прозвала Мать Волчица своего 

воспитанника. И все, кто будет любить его и учить Законам Джунглей, — 

вожак Волчьей Стаи Акела, бурый медведь Балу, черная пантера Багира, 

горный удав Каа — будут звать его так: Маугли. Ни в одном языке мира 

такого слова нет. Оно придумано Киплингом. 

Выпиши Заветные Слова всего живого на Земле. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Объясни, как ты понимаешь эти слова. 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.  Установи соответствие стрелками. 

Балу                                пантера 

Табаки                            тигр 

Багира                             волк 

Шер-Хан                         медведь 

Каа                                   шакал 

Акела                               удав 

12. Сборники его произведений Редьярда Киплинга по традиции 

завершаются стихотворением «Просьба», последние строки которого: 

Расспрашивайте про меня лишь у моих же книг. 

 

Подумай, почему он добавлял эти строки. Запиши своё предположение.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Голубева Елена Александровна,  

учитель начальных классов 

Читательская грамотность на уроке окружающего мира в 1 классе 

Предмет: Окружающий мир 

Класс: 1 

Тема: Где живут белые медведи? 

(А.А. Плешаков «Школа России», Окружающий мир, 1 класс) 

Обучающимся предлагается 2 текста, иллюстрация из учебника, плакат по 

которым составлены задания. 

Возраст школьников 6 -7 лет 

Компетенция коммуникативная 

Проверяемое умение универсального 

характера 

Познавательные - широкий 

спектр источников информации; 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия. 

Контекст учебный 

Когнитивный уровень использование (применение) 

Критерии оценивания и формулировки ответов 

№ задания Количество 

баллов 

Комментарии 

1.1 2 балла Ответ полный – 2 балла (Северный 

Ледовитый океан и Антарктида) 

Ответ неполный - 1 балл (записан только 

один вариант) 

Нет ответа – 0 баллов 

1.2 1 балл Ответ полный – «льдом и снегом» 

1.3 2 балла Ответ полный – 2 балла (огромный участок 

суши, покрытый толстым слоем снега) 

Ответ неполный - 1 балл (огромный участок 

суши) 

Нет ответа – 0 баллов 

1.4 1 балл Ответ полный – Северный полюс 

2.1 1 балл Выбран вариант Б «примерно 700 кг» 

2.2 1 балл Выбран вариант А «густым белым мехом» 



2.3 1 балл Выбран вариант Г «в берлоге» 

3 3 балла Ответ полный – 3 балла (записаны все 5 

животных - морж, поморник, тюлень, треска, 

белый медведь) 

Ответ неполный - 2 балла (записаны 3-4 

животных) 

Ответ неполный – 1 балл (записаны 2 

животных)  

 0 баллов  - записаны менее 2 животных 

4 2 балла Ответ полный – «они живут среди снега и 

такая окраска помогает им слиться с их 

средой обитания» (ответ может быть 

приведен в иной, близкой по смыслу 

формулировке) 

5 3 балла Ответ полный – 3 балла (названо не менее 

трех мест «Северный полюс, зоопарк, цирк») 

Ответ неполный - 2 балла (названо два 

места) 

Нет ответа или назван только один объект– 0 

баллов 

6 3 балла Ответ полный – 3 балла (названо не менее 

трех произведений, например, «Маша и 

медведь», «Три медведя», «Теремок») 

Ответ неполный - 2 балла (названо 1-2 

произведения) 

Нет ответа – 0 баллов 

7* а 1 балл Ответ полный – «в Казани» 

7* б 1 балл Ответ полный – «16»  

7* в 3 балла Ответ полный – 3 балла (21 медведь)  

Ответ неполный - 2 балла (20 медведей, 

возможно не посчитана сама медведица 

Услада) 

Ответ неполный – 1 балл (19 медведей, 

возможно не посчитана сама медведица 

Услада и графическое изображение только 

морды медведя) 

0 баллов – если записано число равное или 

меньше 18 

7* г 3 балла Ответ полный – 3 балла (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники) 

Ответ неполный - 2 балла (названы только 

треугольники, четырехугольники) 

Другой ответ – 0 баллов 

7* д 3 балла Дан полный ответ  - 24 треугольника 



8.1 1 балл Ответ полный  - «Услада» 

8.2 1 балл Ответ полный – 1987 г 

8.3 1 балл Ответ полный  - «Москва» 

8.4 1 балл Ответ полный – 105 лет 

8.5 3 балла Ответ полный – 3 балла (названы все пять 

стран – Чехия, Китай, Япония, Канада, 

Австралия) 

Ответ неполный - 2 балла (названы 3-4 

страны) 

Ответ неполный – 1 балл (названы 2 страны) 

Нет ответа или назван только один объект – 

0 баллов 

8.6 1 балл Ответ полный  - «Меньшиков» 

9 2 балла Ответ полный – «Самая старая медведица в 

мире» 

ИТОГО: 41 балл  

Текст 1. (из учебника) 

Где живут белые медведи? 

Северный Ледовитый океан и Антарктида – это очень холодные 

районы Земли. 

Большая часть Северного Ледовитого океана постоянно покрыта льдом 

и снегом. В этом районе Земли расположен Северный полюс. 

Антарктида – огромный участок суши, покрытый толстым слоем льда. 

В этом районе расположен Южный полюс.  

Текст 2. 

Белые медведи обитают на Северном полюсе, среди вечных льдов и 

снегов. Это самое большое, самое сильное животное из семейства 

медвежьих. Весит он примерно 700 кг, а длина его туловища достигает 3-х 

метров. Белые медведи с ног до головы покрыты густым белым мехом. Мех 

медведя отлично сохраняет тепло его тела, поэтому им не страшны самые 

лютые морозы.  

          Белые медведи – отличные пловцы, могут часами находиться в воде. 

Вода не проникает им под шубу, поэтому они всегда остаются сухими.  

Излюбленная пища белых медведей – тюлени, рыба, морские водоросли, 

птичьи яйца. 

Зимуют белые медведи в берлоге изо льда. В ноябре или декабре 

мамаша-медведица выкапывает в снегу глубокую берлогу. Через 1-2 месяца на 

свет появляются 2-3 малыша, которые спят вместе с мамой в тёплой берлоге 

до наступления весны. Детёныши белых медведей остаются с матерью ещё 



примерно 2 года после рождения. Всё это время она их кормит, и заботится о 

них. 

Задание 1. Прочитайте текст №1 

1. Запиши самые холодные районы Земли. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Чем покрыта большая часть Северного Ледовитого океана? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Что такое Антарктида? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Что расположено в части Северного Ледовитого океана? Подчеркни 

правильный ответ. 

А) Южный полюс 

Б) Северный полюс 

В) Экватор 

 

Задание 2. Прочитайте текст №2 

 Выберите и подчеркните правильный ответ. 

1. Масса белого медведя: 

А) примерно 500 кг 

Б) примерно 700 кг 

В) меньше 400 кг 

Г) больше 800 кг 

2. Белые медведи покрыты: 

А) густым белым мехом 

Б) шкурой 

В) густым мехом 

Г) перьями 

 

2. Белые медведи зимуют: 

А) в норе 



Б) в гнезде 

В) в хатке 

Г) в берлоге 

Задание 3. Используя текст №2 и иллюстрацию учебника (с .10), составь 

список животных  обитающих во льдах Северного Ледовитого океана. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 4. Почему медведи на Северном полюсе белые? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 5. Где можно встретить белых медведей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 6. Какие ты знаешь сказки, в которых героем является медведь? 

Запиши их названия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 7*. Рассмотрите плакат  «Белая медведица Услада», ответьте на 

вопросы 



а) Где родилась медведица? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) Сколько медвежат родилось у медведицы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) Посчитайте, сколько изображений медведя вы видите на фотографии. 

Запиши ответ цифрами. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

г) Из каких геометрических фигур составлена самая большая медведица? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

д) Сколько всего треугольников понадобилось для составления фигурки 

медведицы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Задание 8*. Заполните таблицу данными из плаката. 

Кличка белой медведицы  

Медведица родилась в ….. году  

Город, в который переехала 

медведица 

 

До какого возраста дожила 

медведица, если она была бы 

человеком 

 

В каких странах живут «дети» 

медведицы 

 

Кличка «жениха»  

Задание 9*. Сформулируй и запиши, чем знаменита белая медведица Услада 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Катухина Ксения Владимировна 

учитель начальных классов 

Путешествие в Адлер 

1. Билет на поезд в Адлер 

2. Спецификация 

Возраст школьников 9 лет 

Компетенция коммуникативная 

Проверяемое умение универсального 

характера 

умение понимать прочитанное и с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Контекст понимание и анализ информации, 

представленной в различных 

контекстах: билет, карта, статья, 

энциклопедические определения, 

иллюстрации 

Когнитивный уровень 1-2 уровень 

 

 

Критерии оценивания 



№ 

вопроса 

Содержание ответа и рекомендации по оцениванию  Балл  

1. Дан правильный ответ на вопрос  1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

2. Дан правильный ответ на вопрос. 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

3. Дан правильный ответ на вопрос. 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

4. Ответ записан в виде полного предложения. 2 

 Ответ записан словосочетанием. 1 

 Дан неправильный ответ. 0 

5. Записано решение и полный ответ. 2 

 Записан ответ на вопрос без решения. 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

6. Ответ записан в виде полного предложения с объяснением. 2 

 Ответ записан словосочетанием. 1 

 Дан неправильный ответ. 0 

7 . Записаны все достопримечательности. 3 

 Записана часть ответа. 2 

 Дан неправильный ответ. 0 

8. Отмечено верно (по дорогам). 2 

 Отмечено неверно. 0 

9. Один балл за каждое верное соединение. По 1 б. (max 4) 

 Один балл за запись каждого верного животного. По 1 б.(max 3) 

 Нет ни одного верного решения. 0 

10. Один балл за каждый верный ответ в таблице. По 1б. (max 20) 

 Дан неправильный ответ. 0 

 Максимальное количество баллов 46 

 

 

 

На летние каникулы мама и папа Смирнова Василия, подарили ему билет на 

поезд к бабушке. 



 

 

Задание 1. Выбери правильный ответ. 

В какой город отправляется поезд? 

a) Адлер 

b) Санкт-Петербург 

c) Сочи 

 

Задание 2. Выбери правильный ответ. 

С какого вокзала отправляется поезд? 



a) С Ладожского вокзала 

b) С Витебского вокзала  

c) С Московского вокзала 

 

Задание 3. Выбери правильный ответ. 

Сколько времени займёт дорога до пункта назначения? 

a) 29 часов 

b) 2 дня 3 часа 

c) 2 дня 3 часа 18 минут 

 

Задание 4. Запиши ответ. 

Определи на нижнем или верхнем месте поедет Вася в поезде, если чётными 

числами обозначаются верхние места, а нечётными – нижние. 

 

Задание 5. Запиши ответ. 

Вес максимально допустимого багажа в поезд составляет 36 кг. У Василия 

одежда весит – 7 кг, обувь – 4 кг, гигиенические принадлежности 3 кг, 

прочие вещи, еще 2 кг. Является ли багаж Васи допустимым для поезда? 

 

 

 

 

 

Задание 6. Запиши. 

В каком из словарей говориться от какого слова произошло название города 

Адлер? 

Адлер 

Адлер - посёлок в составе города Сочи, Краснодарский край. На месте существовавашего в 1837-1854 
гг. укрепления Св. Духа в 1869 г. основано селение Адлер. Название из турецкого Артлар, где Арт родовое 
название местной общины, -лар показатель множественного числа.  

Топонимический словарь. Составитель: Поспелов Е.М., 2001 год. 

 

Адлер 

http://otpusk-info.ru/journey/dictionary/world-geographical-names/fc/slovar-209-4.htm#zag-5641
http://otpusk-info.ru/journey/dictionary/world-geographical-names/fc/slovar-192-1.htm#zag-56


Город Адлер находиться на  Черноморской губе, на мысу того же имени, при устье р. 

Мзымты в Черное море, между Сочи и Гаграми. Значительный торговый пункт. В июне 

1837 г. десантный отряд под начальством барона Розена построил здесь укрепление Св. 

Духа.  

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 

 

Адлер 

сущ., кол-во синонимов: 2  

Город, монета  

 Словарь синонимов русского языка. Составитель: Зинаида Евгеньевна 

Александрова. 

 

Задание 7. Запиши. 

Найди в статье достопримечательности Адлера и запиши их. 

Центральный район в Адлере 

Доехать до центра Адлера можно на любом маршруте городского 

автобуса, который идет до остановки «Новый Век» на улице 

Демократической. Здесь находится торговый центр и центральный рынок 

Адлера. Но если за сувенирами на рынок пока не требуется, то сойти с 

автобуса лучше на улице Ленина и прогуляться по тенистым улочкам 

Адлера, выйдя на набережную Черного моря. А можно обойтись без 

автобуса и прогуляться от железнодорожного вокзала Адлера до устья 

реки Мзымта по набережной. Неспешная прогулка займет менее двух часов, 

а весь путь составит чуть более 3 километров. 

Если есть время, то стоит обязательно посетить музей истории 

Адлерского района, который расположен на улице Таврической, 9. В фонде 

музея хранятся более 18 тысяч экспонатов, проводятся экскурсии и лекции. 

В музее представлены археологические находки древнего периода, оружие, 

предметы быта, одежда, книги, фотографии и многое другое из народной 

жизни переселенцев. 

Под. Ред. Turisticum. 

Задание 8. Нарисуй. 

Васю заинтересовал музей истории в городе Адлер. Нарисуй, дорогу до него 

от железнодорожного вокзала Адлер. 



 

 

Задание 9. Соедини. Запиши. 

Соедини описание животных с их изображением и запиши тех, которых 

Василий мог бы встретить во время отдыха. 

 



 

Медуза 

 

Жираф 

 

Дикий кот 

 

Дельфин 

 

(лат. Giraffa camelopardalis; от араб. 

 зарафа) — парнокопытное زرافة

млекопитающее. Является самым 

высоким наземным животным 

планеты. 

 

 

Он гораздо больше и главное 

сильнее обычной домашней кошки. 

Охотится по ночам на мелких 

грызунов, за ночь может съесть 

около двух десятков мышей. 

 

(лат. Delphinidae ‘дёльфинида’), — 

семейство морских 

млекопитающих из парвотряда 

зубатых китов инфраотряда 

китообразных. 

 

Это удивительное животное на 

98% состоит из воды, а потому 

имеет прозрачное тело с 

несильным оттенком, которое по 

виду напоминает желеобразный 

колокол, зонтик или диск, 

передвигающийся путём 

сокращения мышц стенки 

колокола. 

 

 

 

 

Задание 10. Заполни таблицу. 

Вася решил сам собрать вещи для своего отдыха. Заполни таблицу, что ему 

необходимо взять и что точно в дороге не пригодится. 

№ Одежда Обувь Средства гигиены Не пригодится 



1     

2     

3     

4     

5     

 

Конова Татьяна Геннадьевна 

Учитель начальных классов 

 

Литературное чтение 

3 класс 

Притча 

 

 

Прочитай текст и выполни задания.  

У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. Старику очень 

хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому. 

Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала 

попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не получилось. Такие же 

неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого 

сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось. 

Тогда отец сказал: 

— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности 

вас также легко победить, как и сломать пару соломинок. 

 

 

1. Определите жанр произведения  
1) рассказ  

2) басня  

3) притча  

4) народная сказка 

 

2. Сколько детей было у отца?  
1) трое  

2) двое  

3) четверо  

4) один  

 

3. Почему хотел отец?  
1) отправить сыновей за три моря  

2) чтобы сыновья враждовали 

3) чтобы сыновья жили в мире  

4)  отправить сыновей за живой водой 



4. Какой народ сочинил это произведение?  
1) русские  

2) азербайджанцы  

3) ненцы  

4) армяне 

  

5. Что попросил отец сделать сыновей? Выпиши ответ из текста.  

Ответ: ____________________________________________________________             

 

____________________________________________________________ 

 

6. Что сделал отец с веником, когда развязал его. Напиши ответ одним словом.  

Ответ:______________________________________________________ 

  

7. Подбери антоним к слову мир. Напиши ответ одним словом.  

Ответ:______________________________________________________ 

  

8.  Восстанови последовательность событий рассказа. Ответ запиши цифрами.  
1) Отец помогает детям выполнить задание 

2)  Отец дал задание сыновьям 

3) Сыновья ломают веник 

4) Сыновья не могут ужиться вместе  

5) Наказ отца 

6) Сыновья не справились с заданием 

7)  Старик решил научить их жить в мире 

Ответ:______________________________________________________ 

 

9. Какой наказ дал старик сыновьям? 

  

10. Определите основную мысль текста.  

Ответ:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________  



ОТВЕТЫ  

Вариант 2  
№ задания ответ  

1   3  

2   1 

3   3  

4   1 
5   Отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. 

6   Сломал  

7   Война.  

8   4, 7, 2, 6, 1, 3, 5 

9   Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас также легко 

победить, как и сломать пару соломинок. 

 

10   Когда семья крепка, она все трудности преодолеет.  

 

 

 

Критерии оценивания 

№ задания Количество баллов Комментарии 

1 1балл Если ответ выбран неверный - 0 баллов 

2 1балл Если ответ выбран неверный - 0 баллов 

3 1балл Если ответ выбран неверный - 0 баллов 

4 1балл Если ответ выбран неверный - 0 баллов 

5 2 балла Полный ответ - 2 балла 

Неточный ответ -1 балл 

Неверный ответ - 0 баллов 

6 2 балла Полный ответ - 2 балла 

Неточный ответ -1 балл 

Неверный ответ - 0 баллов 

7 2 балла Полный ответ - 2 балла 

Неточный ответ -1 балл 

Неверный ответ - 0 баллов 

8 3 балла Все написано верно – 3 балла 

1-2 ошибки – 2 балла  

3-4 ошибки – 1 балл 

5 ошибок и более – 0 баллов 

9 3 балла Полный ответ - 3 балла 

Неточный ответ без ошибок -2 балла 

Неточный ответ с ошибками – 1 балл 

Неверный ответ - 0 баллов 

10 3 балла Полный ответ - 3 балла 

Неточный ответ без ошибок -2 балла 

Неточный ответ с ошибками – 1 балл 

Неверный ответ - 0 баллов 

Итого 19 баллов  



Кокарева Надежда Александровна,  

учитель истории 

Диагностическая работа по истории. 6 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в 

себя 11 заданий. 

Работа посвящена истории России и истории зарубежных стран (история 

Средних веков). 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться   и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В 

целях экономии   времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 

сразу, и переходите   к следующему. Если после выполнения всей работы у 

Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

В этой части даны задания по истории России и истории Средних веков 

 

Прочтите перечень из четырех событий и выполните задания 1-7  

Перечень событий  
 

А) Столетняя война                       Б) Образование Древнерусского государства 
 

В) Крестовые походы                    Г) Крещение Руси 

 

1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из 

указанных в перечне событий.  

Установите соответствие между событиями и иллюстрациями: к каждому 

событию подберите по одной иллюстрации. 

 

1.                2.  



3.          4.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
 

Перечень событий  
 

А) Столетняя война                Б) Образование Древнерусского государства 

В) Крестовые походы                Г) Крещение Руси 
 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из 

данных событий он относится.  

В ответе напишите букву, которой обозначено это событие  

 

«И когда пришел, повелел опрокинуть идолы - одних изрубить, а других 

сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по 

Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей колотить его палками. 

Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания 

беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы принял он возмездие 

от людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» Вчера ещё был, чтим 

людьми, а сегодня поругаем. И, притащив, кинули его в Днепр». 

Ответ:  

 

3. С каким из данных событий (процессов) связано слово «династия 

Рюриковичей»? Запишите букву, которой   обозначено данное событие 

(процесс). 

Ответ:    

 

Объясните смысл понятия «династия». 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

А Б В Г 

    

 

 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Перечень событий  
 

А) Столетняя война                   Б) Образование Древнерусского государства 

В) Крестовые походы                Г)  Крещение Руси 

 

Выберите одно событие) из перечня, а затем выполните задания 4–7, 

рассматривая в каждом из заданий выбранное событие . Перед 

выполнением каждого из заданий 4–7 укажите букву, которой выбранное 

событие обозначено в перечне. Указанные в заданиях 4–7 буквы должны 

быть одинаковыми 

 

4. Выбранное событие:       (укажите букву в перечне). 

 

Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с 

выбранным Вами событием. 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события 

(процесса). 

Ответ запишите в таблицу. 

 

Не следует указывать исторические личности, упомянутые в отрывке из 

исторического источника в задании 2. 

 

Личности Действия 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень событий  
 

А) Столетняя война                Б) Образование Древнерусского государства 

В) Крестовые походы                   Г) Крещение Руси 

 

5. Выбранное событие:      (укажите букву в перечне). 

 

Обозначьте на контурной карте один город (населённый пункт, страну), 

который(-ая) непосредственно связан(-а) с выбранным Вами событием 

(процессом): отметьте имеющийся или нанесите новый кружок и подпишите 

название. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Перечень событий  
 

А) Столетняя война                Б) Образование Древнерусского государства 

В) Крестовые походы            Г)  Крещение Руси 

 

6. Выбранное событие:        (укажите букву в перечне). 

 

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки 

или др.), который непосредственно связан с выбранным Вами событием . 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или 

др.) связан с этим событием. 

 

Ответ (название объекта): 

 _________________________________________________________ 

 

Объяснение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

7. Выбранное событие:         (укажите букву в перечне). 

 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие  

имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных 

стран. 

Ответ: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 

8, 9. 

1.                               2.   

 

3.    4.  

 

8. Какие два из представленных изображений являются памятниками 

культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран?  

Запишите в таблицу порядковые номера   соответствующих памятников 

культуры. 

Ответ: 

 

 

 

 

9. Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название 

города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

Выбранный Вами памятник культуры: (укажите порядковый 

номер). 

 

Город: ____________________________________________________________ 

  

Рассмотрите схему и выполните задания 10 - 11. 
 

Памятники культуры России Памятники культуры 

зарубежных стран 

    

 



    
 

10. Какой цифрой обозначен на схеме племенной центр ильменских словен, 

напишите его название. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

11. С каким событием в истории Древнерусского государства связан город 

Искоростень? 

Ответ: ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Кочешкова Юлия Олеговна,  

Учитель иностранного языка 

 

Изучаем французский язык «День рождения Николь» (5-6 класс, первый 

год изучения французского языка) 

Название: День рождения Николь. 

Спецификация: 5-6 класс (первый год изучения французского языка). 

Глобальная компетенция, в том числе коммуникативная, общекультурная 

компетенции. 

Познавательные (общеучебные и логические) УУД: выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; построение 

логической цепи рассуждения. 

Критерии оценивания: 

Задания 1, 2, 3, 5, 6, 8 - с точным ответом (1 балл за каждый правильный ответ) 



Задания 4, 7, 9-13 - оценивается логика изложения и аргументированность 

ответа (от 1 балла до 3 баллов). 

У Николь завтра день рождения. Ей исполняется 12 лет. Николь обожает 

Францию и французский язык и приглашает тебя на празднование своего 

двенадцатилетия во французском стиле. 

 

Рисунок 1 

Задание 1. Напиши по-французски, по какому адресу и во сколько тебе нужно 

прийти на праздник 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 2. Напиши по-французски, какого числа и в какой день недели в этом 

году будет праздновать свой день рождения Николь 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3. Напиши, как выглядят следующие слова по-французски: 

Санкт-Петербург 

Проспект 

Телефон 

Праздник 

Задание 4. В каком стиле ты бы отпраздновал твой день рождения и почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



На празднике Николь можно будет попробовать различные французские 

десерты.  

Рисунок 2 

Задание 5. Запиши по-французски, какие фрукты будут входить в состав 

десертов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 6. Мама всегда говорит, что тебе не надо есть цитрусовые, так как у 

тебя аллергия. Напиши французские названия блюд, которые тебе на дне 

рождения кушать будет нельзя 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 7. А какие французские десерты ты уже пробовал? Какие тебе 

понравились или не понравились? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

Рисунок 3 

Собираясь на праздник, ты начал гуглить подарки для девочек 12 лет и 

наткнулся на французскую версию интернет-магазина Амазон.  

Задание 8. Запиши по-французски, какие варианты подарков предлагает 

интернет-магазин? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 9. Знаешь ли ты, что это за вещи и как их использовать? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 10. Что бы ты выбрал для Николь и почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 11. В каких магазинах в России еще можно было бы выбрать подарок 

для Николь?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 12. Где бы ты заказал ей подарок в русском магазине или 

французском и почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 13. Отличаются ли французские праздники и подарки от русских? 

Чем? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Лиманова Яна Игоревна, 

учитель физики и математики 

Изучаем Московский метрополитен 

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 

 

 

Учащиеся 7-х классов Пушкинской средней школы № 54 решили 

поучаствовать в городской олимпиаде в честь 85-тилетия Московского 

метрополитена. Олимпиада направлена на более детальное знакомство 

школьников Москвы и области с метрополитеном и его историей.  

Помогите семиклассникам занять первое место в олимпиаде! 

Задания олимпиады представлены ниже.  

*** 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3. 

Маяковская открылась в составе второй очереди Московского метро 11 

сентября 1938 года. Линия включала в себя участок от Сокола до Театральной 

(тогда "Площадь Свердлова") без Тверской. Изначально платформа должна 

была называться "Триумфальная площадь". 

Так до 1935 года именовалась площадь на поверхности, где планировали 

разместить вестибюль. После её превращения в площадь Маяковского, 

решили взять это название. Но, в конце концов, посчитали, что лучше будет 

наименование укоротить. Так появилась "Маяковская". 



Интересно, что первоначальный проект станции не имел ничего общего с 

тем, что мы видим сейчас. Архитектор С. М. Кравец предлагал возвести 

колонную станции глубокого заложения (до этого в мире такого не делал 

никто). Украсить платформу планировали продольными аркадами. А стиль 

оформления напоминал бы итальянский "Ренессанс". 

Идея придать станции несколько "театральный" вид была связана с тем, 

что в то время на площади Маяковского находилось несколько таких 

заведений. В том числе строилось здание театра Мейерхольда. 

Но уже в 1936 году маэстро стал неугоден. Возведение театра 

прекратилось. В то же время отстранили и архитектора Кравеца. Связано ли 

это друг с другом или нет, на 100% сказать нельзя. 

Помимо идеологических, были проблемы технические. Из-за того, что 

грунты в этой местности изучили плохо, конструкция не выдерживала 

давления. На сводах стали появляться крупные трещины. Если бы так дело 

пошло и дальше, то будущая станция превратилась бы в аварийный участок. 

Ситуацию нужно было как-то решать. Для этого пригласили архитектора 

А.Н. Душкина. Он к тому моменту имел уже большой опыт в строительстве 

метро. 

Родственники архитектора вспоминали, что он был настолько увлечён 

проектом "Маяковской", что рисовал облик будущей станции постоянно. 

Достаточно сказать, что Душкин сделал 7 эскизов будущей визитной карточки 

Московского метро. 

Именно Алексей Николаевич предложил использовать в конструкциях 

станции металл, а точнее сталь. Чтобы сделать опоры крепче. Добыть такой 

материал в архитектурных целях в те времена было непросто. Всё же тогда 

металл предназначался в первую очередь для строительства самолетов. 

На помощь пришел авиаконструктор КБ им. Туполева, А.И. Путилов. 

Именно эта мастерская разработала знаменитые металлические ленты. 

Изготовили конструкции на заводе "Дирижабльстрой" в городе Долгопрудном 

Московской области. 

Поскольку станция глубокого заложения, то одной из главных задач было 

сделать её легкой и просторной. Чтобы пассажиры не чувствовали себя под 

землёй. Для этого Душкин придумал овальные купола в своде, украшенные 

мозаиками. 

Их тема - "Сутки страны Советов". Практически на каждой изображено 

небо, что также делает конструкцию станции более воздушной. 35 мозаичных 

панно собрали по эскизам художника А.А. Дейнеки. К сожалению, сейчас их 

осталось 34. В 1950-х годах одно уничтожили во время установки гермоворот. 

Помимо стали для отделки колонн применяли родонит. Путевые стены 

облицевали серым мрамором с темными вкраплениями. А внизу сделали 

мрамор рыжеватого оттенка. 

Дополнительную красоту станции придают светильники. В центральном 

зале они расположены по периметру куполов. А вдоль путевых стен находятся 

подвесные люстры. 



Маяковская - единственная станция Московского метро, на которой до 

сих пор мраморный пол. На остальных платформах он достаточно быстро 

износился. Поэтому его пришлось менять на гранитный. Но так как 

Маяковская - это памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, то любые 

манипуляции с покрытием были запрещены. 

В ноябре 1959 года открылся дополнительный выход на другой стороне 

Тверской улицы, чтобы разделить пассажиропоток. Но это не сильно помогло, 

ведь эскалаторных ход был всего один. А к 1990-м отсутствие второго выхода 

стало большой проблемой. 

Эскалаторы практически пришли в негодность. Их надо было менять. Но 

тогда пришлось бы закрыть станцию. Поэтому решили соорудить второй 

выход с Маяковской. Его закончили в 2005 году. 

Полностью реконструкция станции завершилась в 2010. Многие детали 

заменили на новые, сохранив архитектурный облик. Например, пол. Поэтому 

реставрацию Маяковской можно назвать удачным проектом. 

 

Задание 1. Соотнесите события и годы, в которые они произошли  

(Читательская грамотность, компетенция – найти и извлечь) 

 Год Событие 

1 1938  

2 1935  

3 2010  

4 1959  

5 1950  

6 2005  

 

Задание 2. С чем связана идея придать станции «театральный» вид? Выберите 

одну или несколько идей. Подчеркните ответ. 

(Читательская грамотность, компетенция – найти и извлечь) 

 Снаружи, на площади строилось здание театра Мейерхольда. 

 Архитектор станции был любителем театра и кино. 

 Требование власти. 

Задание 3. Заполните таблицу «Личности в создании станции метро 

«Маяковская»» 

(Читательская грамотность, компетенция – интегрировать и 

интерпретировать) 

ФИО Вклад в создание станции 

  

  

  



  

  

  

Прочитайте текст и выполните задание 4-5 

Школьник Вася в среднем в месяц совершает 40 поездок в метро. Для оплаты 

поездок можно покупать различные карточки. Стоимость одной поездки для 

разных видов карточек различна. По истечении месяца Вася уедет из города и 

неиспользованные карточки обнуляются.  

  

Количество поездок 
Стоимость карточки 

(руб.) 
Дополнительные условия 

1 20 школьникам скидка 15% 

10 185 школьникам скидка 10% 

30 525 школьникам скидка 10% 

50 800 нет 

Не ограничено 1000 нет 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

Задание 4. Во сколько рублей обойдётся самый дешёвый вариант? Обоснуйте 

ответ. 

(Математическая грамотность, компетенция – вычисление) 

Ответ:___________________________________________________________ 

Задание 5. Папа Васи работает 4 дня в неделю, на работу и обратно ездит на 

метро. В другие дни использует наземный транспорт. Выгодно ли ему 

покупать карточку на 50 поездок? Запишите ответ и приведите обоснование. 

(математическая грамотность, компетенция – применение, интерпретация) 

Ответ:___________________________________________________________ 

Задание 6. Если засечь время подъема из метро на эскалаторе на станции 

Марьина роща, то оно будет равным 28 с. В технических характеристиках 

можно узнать длину эскалатора на любой станции. Длина станции Марьина 

роща – 21 м. Рассчитайте скорость движения эскалатора вверх. Ответ 

округлите до сотых. 

(Естественно-научная грамотность, компетенция – научное объяснение 

явлений) 

Ответ:___________________________________________________________ 



Задание 7. При движении эскалатора можно заметить, что поручень движется 

иначе (с другой скоростью). Рассчитайте скорость поручня, если 

предположить, что рука, лежащая на поручне, постоянно «уезжает» на 15 см 

от первоначального положения. Ответ округлите до десятых. 

(Естественно-научная грамотность, компетенция – научное объяснение 

явлений) 

Ответ:___________________________________________________________ 

Задание 8. Вы и ваш друг одновременно встали на верхнюю ступеньку 

эскалатора. Максимальная разрешенная скорость движения пассажира по 

эскалатору – 3 м/с. Сможете ли вы, двигаясь с максимально разрешенной 

скоростью, оказаться внизу в 3 раза быстрее по сравнению с вашим другом, 

который стоит на ступеньке и держится за поручень? Ответ обоснуйте. 

(Естественно-научная грамотность, компетенция – научное объяснение 

явлений) 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

 

Максимова Александра Викторовна, 

 учитель английского языка 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках английского 

языка (14 – 15 лет) 
 

Задание по функциональной грамотности 

 

 

Спецификация 

 

 

Возраст школьников 14-15 лет 

Компетенции – коммуникативная, предметная 

Проверяемое умение универсального характера: умение работы с текстом, анализ, 

сравнение, установление причинно-следственных связей 

Когнитивный уровень 4 уровень функциональной грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For most of the teenagers choosing future career is really a big challenge. Reading these 

texts and doing the tasks can probably help to choose your life pat. Good luck! 

 

Find the right college. 

Choosing a college is about more than the name on the diploma. Where a student goes to 

school touches numerous aspects of his or her life, from academic studies to social activities and 

beyond. Considering the importance of this decision, prospective students should think 

carefully about where they decide to enroll when looking over their options. Accepted to several 

of your top-choice colleges? That's an enviable position to be in – though it might not feel like it. 

Follow these 10 steps to help you make a college decision. 

1. Develop your short list. 

A lot of thought should go into developing a short list of schools you would like to attend. 

But what kind of factors should drive your thinking when crafting that list? Brennan Barnard and 

Rick Clark, authors of "The Truth About College Admission: A Family Guide to Getting In and 

Staying Together," urge students to think about location, enrollment size, majors and programs, 

the people on campus, opportunities outside of the classroom, cost and selectivity. 

2.Rank your priorities. 

Take time to make your own rankings, weighing the pros and cons of a particular school 

when you are working on choosing the right college. Carefully consider your wants and 

needs when thinking about where you'll spend the next four years or longer. One way to do this, 

write Barnard and Clark, is to create a list of those wants and needs. 

3.Don't procrastinate. 

Deadlines may vary depending on the institution, but applications typically are due by 

January for regular fall admission. Experts suggest getting started on the application process by 

the start of your senior year in high school. And plan plenty of time for college visits, taking 

standardized tests, writing essays and asking for letters of recommendation. 

4.Go back to schools. 

Once applications are in, it's time to think hard about where you want to attend, which may 

prompt another visit. While you should have gotten a feel for campus life during initial college 

tours, take another trip to each school and ask 10 to 15 detailed questions, says Bob Roth, author 

of several books on college success. Know what to ask on a college visit, and don't leave with any 

questions unanswered. But taking a campus tour can be expensive, considering travel costs. If a 

return trip is out of the question, take a second look at the campus via a virtual tour and reach out 

to college officials with any follow-up questions. 

5.Focus on your endgame. 

Ask yourself where you want to be in four years. If you can pinpoint a reasonable job and 

financial outlook, consider which college might best help you reach those goals. Will you have a 

loan burden at one school but not at another? Tuition costs vary by college. U.S. News data for the 

2019-2020 school year indicates that ranked in-state public colleges tend to have the lowest sticker 

prices at an average of $10,116 compared with $36,801 at private schools. But note the key words 

"sticker price." While private colleges tend to come with a higher price tag, there may also be more 

institutional aid, which means students and their families may not pay the full tuition cost. 

6.Delve into departments. 

College rankings can be one tool in the decision process, but don't forget that academic 

prestige can be examined on a smaller scale, too. Research the departments you'd be studying in, 

Roth says. Is one school better known for your major? Are faculty actively engaged at school and 

in the field? Visit college websites and reach out to faculty for more information. U.S. News also 

ranks specific undergraduate programs in business and engineering. 

 

 

 

 



7. Investigate job connections. 

One reason you go to college is to set yourself up for a job, so consider each school's career 

center. Roth recommends that students ask questions about job fairs, on-campus interview 

opportunities and even the counselor-to-student ratio. Make sure that the resources are sufficient 

to give you the help you'll need. Career centers offer a variety of services, helping students develop 

soft skills, providing employment and salary data, promoting internship leads, conducting mock 

interviews, explaining hiring processes and more. 

8. Compare financial aid awards. 

If you're looking to graduate from college with little or no debt, carefully compare financial 

aid packages. It's wise to look beyond the tuition and see what other fees apply. Also, understand 

the difference between free money – such as grants and scholarships – and loans, which you'll 

have to pay back eventually. Some colleges offer generous financial aid packages meeting full 

financial need, meaning those students are not required to take out loans. 

9. Compromise. 

"The admission process can make your mom or dad go a little wacky at times," write 

Barnard and Clark in "The Truth about College Admission." The authors encourage families 

to embrace the admissions experience as a chance to grow and learn together, taking time to 

support, encourage, trust and lift one another up. They emphasize that families should focus on the 

things they can control rather than what happens "behind closed doors in college admissions 

offices hundreds of miles away." 

10. Move on from rejection. 

Finding out you weren't accepted to a top-choice college can be tough, Roth acknowledges, 

but try not to dwell on the rejection. An even worse result would be to let disappointment stymie 

the decision you still have to make. Some schools are highly selective, with acceptance rates in the 

single digits. But at most colleges, the overall odds of admission are good. The national average 

acceptance rate at four-year institutions for first-time freshman applicants was 66.7% in fall 2017, 

according to a report from the National Association for College Admission Counseling. 

11. Learn more about colleges. 

Get more advice about how to choose a college and check out the complete rankings of 

the Best Colleges to find the school that's best for you.  

(Текст взят с сайта https://www.usnews.com/education/best-colleges/slideshows/10-steps-to-

picking-the-right-school?slide=13) 

 

Task 1.  

Read the text and put the steps in order as the author offered. 

 

Name of the step Correct number 

a) Compare financial aid awards. 8 

b) Compromise. 9 

c) Delve into departments. 6 

d) Develop your short list. 1 

e) Don't procrastinate. 3 

f) Focus on your endgame. 5 

g) Go back to schools. 4 

h) Investigate job connections. 7 

i) Move on from rejection. 10 

j) Rank your priorities. 2 

 

Task 2. 

A. On what step does the author offer to create a list of wants and needs? Write the number 

of the step 

_______________________________________________________________________ 



 

B. Find in the text one more reason to go to college and write it. 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Start of college life: how I coped with fear 
For the last two years I’ve been working really hard to pass all my exams successfully and 

to get accepted to college. And yet college seemed to be the scariest thing that I could think of. 

Whenever I thought about it, my stomach would immediately begin to spin in circles. Although I 

was ready to go off and be by myself and meet new people, I was scared to death at the same time. 

I pictured hard classes that I wouldn’t be able to keep up with, people that wouldn’t like me, long 

hikes to get to my classes, and horrible food. I couldn’t imagine leaving the security of my own 

room, my own stuff where I want it, my friends that I’ve spent practically my whole life with, my 

family who put up with all my little quirks. 

Everyone else that I talked to, however, didn’t seem to have this problem. They all were 

thrilled at the thought of being on their own and not having to worry about their parents telling 

them what to do or not to do all the time. And, sure, the thought was extremely exciting to me as 

well, but how would I survive without my family and friends and the things that had taken me 

eighteen years to get used to? 

The summer before I came to college was probably the most fun my friends and I ever had. 

We all knew that in September things would never be the same again and we had to make the most 

of it while we still could. As the end of August rolled around we knew that it was time to say 

goodbye and be on our way to our own independence. I packed up the memories of the last eighteen 

years of my life into about five suitcases and was ready to go. I still didn’t feel like I was just as 

mature as my older college friends and I thought that I still looked like I was twelve years old. 

We finally made it to the doors and began unloading my clothes and the eight million bags 

of food that my mom had packed for me. I still was unsure about sharing my room and not being 

able to have the privacy that I had back home. I was worried that the little habits that I had might 

annoy my roommate and that my roommate might have just as many annoying little habits that I 

might not be able to handle as well. 

After I had all my things unpacked and put exactly where I wanted, my roommate and I 

decided to go around our hall and see whom we would be living with for the next two semesters. 

As we went around to different rooms and met different people my nervousness seemed to 

diminish. I began to realize that not everyone here knew everyone else and most were just as 

anxious and nervous about being here as I was. It worked. I started to feel better and was actually 

kind of excited about living here all by myself. 

I still miss the security of living at home (and I wonder who would blame me for this feeling) 

and, most of all, home-cooked meals that are nonexistent here and the friends that I grew up with. 

But I know that we’ve all changed and those memories are just that – memories, no matter how 

pleasant they might be. And when times get too tough, my mom is just a phone call away. But I’m 

not too quick to call her and have her solve my problems. I’ve learned that I can usually work 

things out by myself. I’m glad that I’ve gone through these changes in myself and it makes me 

realize that I don’t need to fear change, that it’s just a part of life that everyone has to go through 

sometime. 

 (Текст взят с сайта http://ege.fipi.ru/) 

 

Task 3. 

What is the problem for the author of the text? 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 



_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

Task 4. 

Can this situation happen to any teenager in reality? 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

Task 5. 

What does the word 'nonexistent' refer to in the last paragraph? 

_____________________________________________________________________________

____ 

A college (Latin: collegium) is an educational institution or a constituent part of one. A college 

may be a degree-awarding tertiary educational institution, a part of a collegiate or federal 

university, an institution offering vocational education, or a secondary school. 

In most of the world, a college may be a high school or secondary school, a college of further 

education, a training institution that awards trade qualifications, a higher-education provider that 

does not have university status (often without its own degree-awarding powers), or a constituent 

part of a university. In the United States, a college offers undergraduate programs; it may be 

independent or the undergraduate program of a university, it is generally also used as a synonym 

for a university while in some instances a college may also be a residential college. A college in 

francophone countries —France, Belgium, and Switzerland—provides secondary education. 

However, the Collège de France is a prestigious advanced research institute in Paris.  

 (Текст взят с сайта https://en.wikipedia.org/wiki/College) 

 

Task 6. 

Choose not less than 3 word combinations that explain the word “college” in Russian 

educational system. 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Task 7. 

Offer your own steps for teenagers to choose a college. (Not less than 3 points) 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Task 8. 

What information from all these texts do you want to use in choosing your career? Why? 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 



_____________________________________________________________________________

____ 

 

 

Уровень сложности Число заданий в работе 

Низкий 2 

Средний 3 

Высокий  3 

Итого 8 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

№ 

вопроса 
Содержание ответа Рекомендации по оцениванию Балл 

1. 
a-8, b-9, c-6, d-1, e-3, f-

5, g-4, h-7, i-10, j-2 

Дан правильный ответ на вопрос.  1 

Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

    

2 

A. 2 

B. One reason you go to 

college is to set yourself 

up for a job» 

Ответ записан в виде цифры верно. 

Реплика с ответом на поставленный вопрос 

выписана правильно  

1 

1 

Ответ записан в виде цифры неверно. 

Реплика с ответом на поставленный вопрос 

выписана неправильно 

0 

    

3 
She would miss her 

family and friends a lot. 

Ответ записан в виде полного предложения  2 

Ответ записан одним словом или 

словосочетанием. 
1 

Дан неправильный ответ. 0 

    

4  

Ответ записан в виде полного предложения. 

Приведены аргументы не менее одного 
2 

Дан правильный ответ на вопрос, но без 

аргументов 
1 

    

5 home-cooked meals 

Ответ записан одним словом или 

словосочетанием. 
2 

Дан неправильный ответ. 0 

    

6  

Ответ записан не менее 3 словосочетаний по 

теме. 
2 

Ответ записан менее 3 словосочетаний по 

теме. 
0 

    

7  

Ответ записан не менее 3 словосочетаний по 

теме. 
2 

Ответ записан менее 3 словосочетаний по 

теме. 
0 

    



8  

Ответ записан в виде предложений и есть 

аргументация. 
2 

Ответ записан в виде предложений, но нет 

аргументации. 
1 

Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

Максимальное количество баллов 15 

 

 

Наседкина Полина Игоревна 

Учитель китайского языка 

Путешествие в Китай 

Возраст школьников: 12-13 лет 

Компетенция: коммуникативная, управленческая 

Проверяемое умение универсального характера: умение работать с текстом, выявление 

причинно-следственной связи.  

 

Вася Иванов с мамой и папой прилетел в Китай к папиному другу. После заселения в 

отель семья Ивановых решили отправиться в популярный ресторан и встретиться там с 

папиным другом. Вася построил маршрут и предложил его родителям.  

 

Вопрос 1.  

Сколько времени проведут в дороге семья Ивановых если выберут кротчайший маршрут. 

(ответ запишите по-китайски) 

 

 



Вопрос 2.  

Если ресторан открывается в 12:00, то во сколько семья Ивановых должна вызвать такси, 

чтобы прибыть к открытию. (Ответ запишите по-китайски) 

 

Вопрос 3. 

Исходя из названий достопримечательностей, в какой город прилетела семья Ивановых? 

 

 

  

Когда семья Ивановых добралась до ресторана они получили меню и стали выбирать 

блюда. Вася единственный в семье изучает китайский, поэтому он помогал родителям с 

выбором блюд. Вася хотел съесть что-нибудь острое, папа хотел попробовать тофу, а 

мама на обед захотела блюдо с говядиной. 

Вопрос 4. 



Какой иероглиф встречается в названии блюд, которые хотел бы заказать Вася? 

 

 

Вопрос 5. 

Сколько в рублях отдаст папа за свое блюдо, если 1 юань=11 руб. 

 

Вопрос 6.  

Какие блюда заказала семья Ивановых, если блюдо Васи стоило 22 юаня, блюдо мамы 32 

юаня, а блюдо папы 28 юаней. (Выпишите названия и переведите их.) 

 

 

После ресторана семью Ивановых пригласил в гости папин друг. Они отправились на 

вокзал и купили билеты на поезд.  

Вопрос 7.  

В каком городе живет папин друг? 

 

Вопрос 8. 

Сколько денег в этот день потратила семья Ивановых? 

 



Николаева Инна Анатольевна,  

учитель английского языка 

 

Комплексное задание «Поговорим о безопасности от собак» (9 заданий) 

В комплексном задании «Поговорим о безопасности от собак» 

спроектирована реальная ситуация, в которой может оказаться каждый 

шестиклассник, направляясь на прогулку с друзьями или возвращаясь домой 

из школы. В предложенном тексте в простой и доступной для учеников форме 

объясняется, как надо себя вести. В тексте не просто перечисляются причины 

агрессивного поведения животных, но и желательные действия человека. При 

этом автор текста не настраивает читателей против животных, не учит детей 

бояться собак, а помогает правильно выстраивать отношения с собаками. В 

одной из частей текста объясняются причины возможного агрессивного 

поведения домашних собак, эти знания в определенный момент могут 

пригодиться каждому. Особенностью текста является и наличие скрытых 

инструкций. Таким образом, содержательной областью оценки выделена 

безопасность, поскольку шестиклассники работают с правилами поведения 

при встрече с собаками, а контекст, в который встроена созданная ситуация, 

отнесен к личному. После прочтения текста шестиклассникам предлагается 

выполнить 9 заданий, разных по форме и объектам оценивания. Значительная 

часть заданий направлена на оценивание умений, связанных с интеграцией и 

интерпретацией, а также с оценкой содержания и формы текста. Задания 

направлены на понимание коммуникативного намерения автора и назначения 

текста (задание 1), смысловой структуры текста (задание 2), осмысление 

авторской позиции по отношению к обсуждаемой проблеме (задание 3-4), 

оценку формы текста − связь графически выделенных элементов текста с 

заданным вопросом (задание 5-6), установление причинно-следственных 

отношений (задание 7-9). Шестиклассникам предлагаются ситуации, в 

которых они должны выбрать способ поведения в ситуации, опираясь на 

прочитанный текст. Именно задания 8 и 9 проверяют, способен ли учащийся 

использовать прочитанную информацию для решения жизненной проблемы. 

Уровень трудности заданий варьируется от низкого до высокого (самым 

сложным является задание, в котором читателям нужно установить, как 

графические элементы помогают решить поставленную автором задачу). 

Данное комплексное задание можно использовать для диагностики 

читательских умений учащихся на уроках английского языка, при изучении 

различных тем школьного курса, а также на факультативных занятиях как 

элемент обучения функциональной грамотности. 
 

Поговорим о безопасности от собак. 

 Задание I. 

 Характеристики задания 

 • Содержательная область оценки: безопасность  



• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию  

• Контекст: личный 

 • Тип текста: сплошной (инструкция) 

 • Уровень сложности задания: средний  

• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  

• Объект оценки: понимать коммуникативное намерение автора, назначение 

текста 

 Система оценивания  

Код Содержание критерия 

1 Отмечено утверждение 2  

0 Отмечено любое другое утверждение 

 

Поговорим о безопасности от собак. 

 Задание II.  

Характеристики задания 

 • Содержательная область оценки: безопасность  

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию  

• Контекст: личный  

• Тип текста: сплошной (инструкция)  

• Уровень сложности задания: средний  

• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  

• Объект оценки: понимать смысловую структуру текста (определять тему, 

главную мысль/идею текста) 

 Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Отмечено утверждение 3  

0 Отмечено любое другое утверждение 

  

Поговорим о безопасности от собак.  

Задание III. 

 Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность  

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 

 • Контекст: личный  

• Тип текста: сплошной (инструкция)  

• Уровень сложности задания: высокий  



• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом  

• Объект оценки: понимать авторскую позицию по отношению к обсуждаемой 

проблем 

Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Верный ответ : It can help diffuse potential dangerous situations. 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

Поговорим о безопасности от собак.  

Задание IV.  

Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность 

 • Компетентностная область оценки: осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

 • Контекст: личный 

 • Тип текста: сплошной (инструкция)  

• Уровень сложности задания: высокий 

 • Формат ответа: задание с развёрнутым ответом  

• Объект оценки: оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), 

целесообразность использованных автором приемов 

Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Верный ответ: Stay still and chill! 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

1 Верный ответ: Arms crossed like a boss! 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

Поговорим о безопасности от собак.  

Задание V.  

Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность 

 • Компетентностная область оценки: осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

 • Контекст: ситуативный 

 • Тип текста: диаграмма  

• Уровень сложности задания: cpeдний 



 • Формат ответа: задание с ответом  

• Объект оценки: оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.) 

Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Верный ответ:Dachshund 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

Поговорим о безопасности от собак.  

Задание VI.  

Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность 

 • Компетентностная область оценки: осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

 • Контекст: ситуативный 

 • Тип текста: диаграмма 

• Уровень сложности задания: cpeдний 

 • Формат ответа: задание с ответом  

• Объект оценки: оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), 

целесообразность Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Верный ответ:Husky 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

Задание VII.  

Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность 

 • Компетентностная область оценки: осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

 • Контекст: лексический 

 • Тип текста: постер  

• Уровень сложности задания: высокий 

 • Формат ответа: задание с развёрнутым ответом  

• Объект оценки: оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.) 

Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 А. Верный ответ: are ready for incoming signals. 



0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

1 B. Верный ответ: are frozen and unresponsive. 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

Задание VIII 

Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность 

 • Компетентностная область оценки: осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

 • Контекст: лексический 

 • Тип текста: постер  

• Уровень сложности задания: высокий 

 • Формат ответа: задание с развёрнутым ответом  

• Объект оценки: оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.) 

Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Верный ответ: It is overwhelmed, unresponsive and avoidant. 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

Задание IX 

Характеристики задания  

• Содержательная область оценки: безопасность 

 • Компетентностная область оценки: осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста 

 • Контекст: лексический 

 • Тип текста: постер  

• Уровень сложности задания: высокий 

 • Формат ответа: задание с развёрнутым ответом  

• Объект оценки: оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.) 

Система оценивания 

 

Код Содержание критерия 

1 Верный ответ: It is calm, attentive and responsive. 

0 Дан неверный ответ ИЛИ верный ответ приводится вместе с 

неверным 

 

 



 

Read the text and do the tasks  I - IX 
 

Talk about dog safety  

Dog bites are scary, but dog bite prevention doesn’t have to be. It’s important to 

have a conversation with your children about how to stay safe around strange dogs. 

Our SAFE program gives you fun materials that you can use to teach your 

children how to be smart and prevent dog bites. Kids want to pet and rush up to every 

dog they see, but that’s a very unsafe practice. Not every dog is as tolerant or 

accepting of children as your family dog or dogs that your children have previously 

met. Kids need to be taught to stay away from dogs they don’t know and to stay 

away from dogs without an adult around. Running, screaming and moving quickly 

are actions that can overstimulate or trigger arousal in some dogs. Teaching children 

calm body language around strange dogs can help diffuse potentially dangerous 

situations. Regardless of the breed, any dog can bite, depending on a variety of 

factors including their previous social experiences or lack thereof, level of self 

control, and the how their owner has trained or handled them. Teach your children 

dog safety and dog bite prevention with the SAFE game. It’s easy, fun, and promotes 

safe behavior around dogs. The SAFE game can be used not only with unfamiliar 

dogs, it can also help in a range of different situations where your child is interaction 

with an overexcited dog. 

 So, SAFE games to play! 

 Stay still and chill!   (Don’t move!) 

 Arms crossed like a boss!   (Keep your arms still and close your body!) 

 Face away like you don’t want to play! (Turn your head to the side, away from 

the dog!) 

 Eyes down on the ground! (Don’t stare at the dog!) 

 

 

 

 



DIAGRAM 1 

 

POSTER 2 

 

I. What’s the main idea of the text? Choose the right variant: 

1. Dog bites are scary. 

2. You can teach your children how to be smart and prevent dog bites. 

3. Kids want to pet and rush up to every dog they see. 

II. What statement is right? Choose only one variant : 



1. Almost every dog is as tolerant or accepting of children as your 

family dog. 

2. You shouldn’t teach your children dog safety. 

3. It’s important to have a conversation with your children about  

strange dogs. 

III. How can calm body language help? Find in the text and write down: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

IV. What 2 Safe games ask you to be quiet? Write them down: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

V. Study the DIAGRAM 1 and find the most aggressive dog. Write down 

the breed. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

VI. Study the DIAGRAM and find the least aggressive dog. Write down 

the breed. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

VII. There are 2 statements below (A and B). Study POSTER 2 and find 

the ending for every statement. Write them down: 

A. When dogs are calm and attentive they      …….. 

________________________________________________________ 

B. When the dogs shut down they     …….. 

 _______________________________________________________ 

 

VIII.   Study POSTER 2 and answer: 

How does the dog feel if it is staying very still with its tail tucked? 

 

IX. Study POSTER 2 and answer: 

How does the dog feel if it is ready for incoming signals? 

 

Паневина Татьяна Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

 



 

Диагностическая работа для учащихся 5-х классов 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

            Вам предстоит выполнить работу, оценивающую то, насколько 

внимательно и вдумчиво вы умеете читать разные тексты. На выполнение 

всей работы даётся 40 минут. Выполняя работу, вы можете постоянно 

обращаться к текстам, перечитывать их. Если вы не знаете, как выполнить 

задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, 

попробуйте выполнить пропущенные задания. Если вы ошиблись и хотите 

исправить свой ответ, то зачеркните его и запишите нужный ответ. 

Желаем успеха! 

 

1. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы 

 

                   Марк Твен один из самых известных писателей прошлого 

столетия. Сэм Клеменс родился в небогатой семье в 1835г. После того, как 

умер его отец, он был вынужден жить и зарабатывать самостоятельно. 



Сначала он освоил типографское ремесло, затем поступил в ученики к 

лоцману, мечтая водить большие двухтрубные пароходы по водам 

Миссисипи. Но тяга к переменам не позволяла будущему писателю долго 

оставаться на одном месте. Через какое-то время он оказывается в 

Калифорнии в артели золотоискателей. Именно здесь произошел поворот в 

судьбе Сэма Клеменса: он стал писателем. Вечером, сидя у костра, после 

тяжелой работы золотоискатели любили рассказывать истории. Одну из них 

о Джиме Смайли и его дрессированной лягушке Клеменс записал и ее 

напечатали в местной газете. Так появился писатель Марк Твен. В 1876г. 

вышел в свет роман «Приключения Тома Сойера». Изначально книга 

задумывалась как произведение для взрослых и призвана была показать 

читателям недостатки американского общества того времени. Но мир детей в 

романе описан с такой любовью и так убедительно, будто сам автор 

участвовал во всех их проделках. Поэтому книга стала любимой для многих 

поколений детей.  

          Главный герой — двенадцатилетний мальчишка из провинциального 

городка. Непоседа и озорник, он вынужден ежедневно выслушивать 

благочестивые наставления в школе и дома. Том мечтает о приключениях, 

путешествиях и зарытых кладах. Он все превращает в игру, будь то покраска 

забора, церковная служба или помощь беглому негру. Благодаря 

искрометной энергии мальчик попадает в самые невероятные ситуации. Том 

— врун и проказник, но столкнувшись с несправедливостью, он интуитивно 

находит правильное решение. Том любит читать, его захватывают 

приключения пиратов, но все же, любимый герой — Робин Гуд, помогающий 

беднякам. Мальчик от всего сердца сочувствует тем, кто несправедливо 

обижен. У Тома множество незаурядных способностей. Он сообразителен и 

предприимчив.  

          И все же, любимый герой Марка Твена, по признанию самого автора, 

вовсе не Том Сойер, а Гекльберри Финн. Том выдумщик и фантазер, он 

переносит свои игры на реальную жизнь. Гекльберри живет совсем в других 

условиях. Беспризорная жизнь заставила его быть практичным и проявлять 

здравый смысл. Гек живет вольно и независимо. Оказавшись на острове, 

прекрасно справляется в одиночку: устраивает ночлег, ловит рыбу. 

Последующая встреча с Джимом изменяет жизнь мальчишки, она становится 

определяющей в его судьбе и становлении душевного мира. Если все 

приключения Тома происходят в маленьком городке, то глазами Гека, когда 

тот путешествует с Джимом по Миссисипи, читатель видит жизнь Америки 

того времени. Рабство еще не отменено. Скитающийся в лохмотьях Гек 

видит себя белым человеком, а негра Джима — беглым рабом. И хотя Гек так 

и не понимает, что рабство — это огромная несправедливость, он отважился 

пойти против закона во имя дружбы. Несмотря на то, что характеры главных 



героев книги такие разные, мальчишки с честью выдержали испытания 

жизненными трудностями, богатством и славой и остались настоящими 

друзьями. 

 

2. Какова основная цель текста? 

1. Рассказать об американском писателе Марке Твене 

2. Проинформировать о рабовладельческом строе 

3. Рассказать о Томе Сойере и Геке Финне 

4. Рассказать о Марке Твене и его героях 

5. Рассказать о любимом герое Марка Твена 

3. Какое настоящее имя писателя? 

_______________________________________ 

Псевдони́м — вымышленное имя, используемое человеком в публичной 

деятельности вместо настоящего. 

С какими еще псевдонимами ты познакомился на уроках литературы?  

__________________________________________________________________ 

4. О чем мечтал Марк Твен в детстве? 

__________________________________________________________________ 

 

        Проходящая через всю страну, Миссисипи — крупнейшая река 

Северной Америки. В переводе с языка коренных народов Америки оджибве 

https://s9.travelask.ru/system/images/files/001/457/202/wysiwyg_jpg/mississippi-river.jpg?1613421527


«Миссисипи» значит «большая река». Название себя оправдывает. 

Миссисипи — крупнейшая на материке, а бассейн ее распространяется на 

США и частично Канаду. Свое начало она берет в озере Айтакса, штат 

Миннесота. Миссисипи течет с севера на юг и проходит через весь материк. 

Миссисипи в цифрах: 

 Протяженность — 3770 км. 

 Максимальная глубина — 61 метр. 

 Протекает через 10 штатов. 

 Девятая в мире по полноводности. 

 Третья в мире по протяженности вместе со своим притоком — Миссури. 

 

 

5.Напиши названия больших рек России 

________________________________________________________ 

 

6. Подсчитай, за сколько часов Марк Твен прошел бы реку Миссисипи, зная 

ее протяженность, скорость двухтрубного парохода - 11 км/час и 

среднюю скорость течения - 5 км/час. Часы переведи в дни. 

Поверенова Ольга Анатольевна, 

Учитель начальных классов  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА для учащихся 4 классов 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

«Портфель» 

 

Спецификация 

Возраст школьников  9-10  лет 

Компетенция Читательская грамотность 

Проверяемое умение универсального 

характера 

1. Поиск информации и понимание 

текста.  

2. Преобразование и интерпретация 

информации. 

3. Критический анализ и оценка 

информации. 

Контекст Художественный текст, статья, таблица, 

рекламный текст 

Когнитивный уровень Средний (3 уровень) 

 

Критерии оценивания 

№  Формулировка задания Критерии оценивания и 

формулировки ответов 

Балл 

1 К какому литературному 

жанру можно отнести это 

произведение? 

Дан верный ответ «стихотворение » 1 

Дан неверный ответ 0 



2 Кто является автором 

данного стихотворения? 

Дан верный ответ: «Иьяс Тапдыг» 1 

Дан неверный ответ 0 

3 Кто является лирическим 

героем этого стихотворения? 

Дан верный ответ: «будущий 

первоклассник» (или другие варианты, 

имеющие такой же смысл» 

1 

Дан неверный ответ 0 

4 Как ты думаешь, сколько 

ему лет? 

Дан верный ответ: «6 или 7 лет» 2 

Дан неверный ответ 0 

5 Прочитай статью из словаря 

Ушакова. Какое из данных 

значений подходит к тесту 

первого 

задания?_______________ 

Дан верный ответ: «Первое значение» 2 

Дан неверный ответ 0 

6 Подбери и запиши синонимы 

к слову «портфель 

Правильно подобраны 2  слова: «ранец, 

рюкзак» 

2 

Правильно подобрано 1 слово 1 

Дан неверный ответ 0 

7 Пользуясь данными из 

задания 7,   выбери рюкзак, 

соответствующий 

гигиеническим требованиям 

Дан верный ответ «2» 2 

Дан неверный ответ 0 

8 Рассчитай, сколько должен 

весить твой портфель. 

 

Расчеты произведены правильно, дан 

верный ответ,» 

3 

Дан неверный ответ 0 

9 Какого производителя 

рюкзак мама сможет 

приобрести? 

Дан верный ответ: «Step by step» 3 

Дан неверный ответ 0 

Итого (max.) 18 

 

 

Задание 1. Прочитайте стихотворение Ильяса Тапдыг «В школу» 

В этом году 

Я в школу пойду 

С новым портфелем 

У всех на виду. 

С завистью вслед 

Поглядит весь народ: 

"Надо же! В школу 

С портфелем идёт!" 

Радостно вслед 

Загалдят малыши: 

"Что там в портфеле? 

Открой, покажи!" 

Я им кивну головой 

И скажу: 

"Ах, извините, 

Я очень спешу! 

Вам не понять, 

Вы ещё малыши…" 



Книжки, тетради, 

Карандаши, 

Счётные палочки, 

Азбука в нём, 

В кожаном новом 

Портфеле моём… 

Задание 1. К какому литературному жанру можно отнести это произведение? 

 Басня 

 Стихотворение 

 Загадка  

  

Задание 2. Кто является автором данного стихотворения? 

Задание 3. Кто является лирическим героем этого стихотворения? 

Задание 4. Как ты думаешь, сколько ему лет? 

Задание 5. Прочитай статью из словаря Ушакова. 

ПОРТФЕЛЬ, портфеля, м. (фр. portefeuille от porter - носить и feuille - лист). 1. 

Четырехугольная сумка с застежкой, обычно кожаная, для ношения деловых бумаг. Туго 

набитый портфель.  

2. То же, что министерский портфель (полит.). Распределение портфелей. Министр без 

портфеля.  

3. перен., только ед. Рукописи, принятые к напечатанию издательством или редакцией 

журнала, газеты. В портфеле редакции имеется несколько повестей. 

Вопрос.  Какое из данных значений подходит к тесту первого задания?_______________ 

Задание 6. Подбери и запиши синонимы к слову 

«портфель»________________________ 

Задание 7. Прочитай статью «Гигиенические требования к портфелям, школьным 

ранцам и аналогичным изделиям для детей» 

Вес пустых портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий (далее - изделия) 

для обучающихся начальных классов должен быть не более 600 - 700 грамм, для 

обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм.  

2.8.2. Изделия для детей начальных классов должны быть снабжены 

формоустойчивой спинкой. 

2.8.3. Размеры изделий для обучающихся начальных классов должны отвечать 

требованиям настоящих санитарных правил (таблица 5): 

Требования, предъявляемые к размерам изделий, для обучающихся начальных классов 

Показатели Безопасный уровень в мм 

Длина (высота) 300-360 



Ширина 60-100 

Длина плечевого ремня (не 

менее) 

600-700 

Ширина плечевого ремня в 

верхней части 

35-40 

Пользуясь данными из задания 7,  выбери рюкзак, соответствующий гигиеническим 

требованиям. 

 

Задание 8. Вес портфеля со школьными принадлежностями не должен превышать: 

1-2 класс – 1,5-2 кг 

3-4 класс -2,5 кг 

  Чтобы рассчитать правильный вес школьного рюкзака с учебниками и канцелярией, 

можно воспользоваться правилом: вес ученика в килограммах надо умножить на 10 и 

разделить на 100. Рассчитай, сколько должен весить твой портфель. 

 

Задание 9. Мама хочет купить дочке-третьекласснице новый школьный рюкзак. На 

эту покупку мама планирует потратить не более 8000 рублей. По мнению мамы, 

рюкзак должен соответствовать гигиеническим требованиям и без наполнения весить 

не более 900 граммов, иметь ортопедическую спинку. В комплекте с рюкзаком должен 

идти мешок для сменной обуви. Какого производителя рюкзак мама сможет 

приобрести? 



 

 

Задание 10. Сформулируй советы, которые помогут уменьшить вес школьного 

портфеля.  

 

 



Сопот Ольга Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

Задания по читательской грамотности. Литература. 5 класс. 

Сказки Пушкина и о сказках Пушкина 

 
А.С.Пушкин 

Александр Сергеевич Пушкин - выдающийся, великий русский поэт, драматург и 

прозаик. С самого раннего детства многие из нас слышали сказки Пушкина от родителей. 

Становясь старше, мы, перечитывая старые, с детства нам знакомые произведения, видим 

и понимаем в них многое, что в детстве не бросалось в глаза. 

Бытует мнение, что идеи сказок подсказала ему его няня Арина Родионовна в детстве. На 

самом деле она только подтолкнула его к этой теме. Будучи уже взрослым человеком в 

ссылке в селе Михайловском, Александр Пушкин стал интересоваться жизнью народа и 

его народным литературным богатством.  Как поэт, он знает, что поэтическое народное 

творчество представляет собой неисчерпаемый источник знаний, ключ к «душе» народа. 

Пушкин принимается внимательно изучать народную поэзию. Он записывает песни и 

народные обряды, его няня снова рассказывает ему сказки, знакомые еще с детства, - 

теперь он по-иному их воспринимает, ищет в них выражения "народного духа". 

Говоря о сказках Пушкина, нельзя не вспомнить о Василии Андреевиче Жуковском.  

 
В.А.Жуковский 

https://4.bp.blogspot.com/-9x7E-wF1XAw/WfSsijis9xI/AAAAAAAACWA/WRRKULVYkhIP8o27J__wNmbI99RlSopuACLcBGAs/s1600/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Vqb12xfvQQ0/WfSoN07JdCI/AAAAAAAACVw/oplxaG95T6cqahV1MFKskG49SA9O5ikIACLcBGAs/s1600/1064605.jpg


Пушкин считал себя учеником Василия Андреевича: ведь именно его сказки вдохновили 

молодого Александра на создание собственных шедевров. В 1831 году, после ссылки в 

Михайловское, Пушкин представил своему другу "Сказку о попе и работнике его Балде" 

и несколько других набросков. Жуковский высоко оценил произведения и предложил 

вступить в шуточное соревнование. Спор Жуковского и Пушкина касался написания 

сказок в народном стиле. Так появились знаменитые "Сказка о царе Салтане и сыне его 

Гвидоне..." и "Сказка о мертвой царевне..." Пушкина, а также сказки Жуковского "О царе 

Берендее" и "О спящей царевне". Сравнение Пушкина и Жуковского в этот период 

приводит к мысли, что Василий Андреевич придерживается западного стиля (ведь в 

основе его сказок - произведения европейских авторов, и их романтические мотивы 

сохраняются), а Александр Сергеевич привносит в свои творения подлинно русский 

характер, и его сказки очень напоминают народные. Через некоторое время Пушкин 

принесет на суд своему мудрому другу поэму "Руслан и Людмила". И получит в ответ 

подарок - портрет В. А. Жуковского с надписью "Победителю ученику от побежденного 

учителя". На этом Жуковский и Пушкин заканчивают свой литературный поединок. 

 
 

 

Сказка о царе Салтане о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди. 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» — сказка в стихах А. С. Пушкина. Создана 

в 1831 году, впервые издана в 1832 году. Известно, что первоначально Пушкин хотел при 

написании сказки чередовать стихи с прозой, но впоследствии отказался от этой идеи. 

«Сказка о царе Салтане» — вольная обработка народной сказки, которая была записана 

Пушкиным в двух различных вариантах. Автор не следовал в точности ни одному из них, 

свободно изменял и дополнял сюжет, сохраняя при этом народный характер содержания. 

Длинное заглавие сказки имитирует распространённые в XVIII веке заглавия лубочных 

повествований. 
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Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

И в светлицу входит царь, 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, — 

Говорит одна девица, — 

То на весь крещеный мир 

Приготовила б я пир». 

«Кабы я была царица, — 

Говорит ее сестрица, — 

То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна». 

«Кабы я была царица, — 

Третья молвила сестрица, — 

Я б для батюшки-царя 

Родила богатыря». 

 
Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрипела, 

И в светлицу входит царь, 

Стороны той государь. 

Во всё время разговора 

Он стоял позадь забора; 

Речь последней по всему 

Полюбилася ему. 



«Здравствуй, красная девица, — 

Говорит он, — будь царица 

И роди богатыря 

Мне к исходу сентября. 

Вы ж, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы, 

Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой: 

Будь одна из вас ткачиха, 

А другая повариха». 

В сени вышел царь-отец. 

Все пустились во дворец. 

Царь недолго собирался: 

В тот же вечер обвенчался. 

Царь Салтан за пир честной 

Сел с царицей молодой; 

А потом честные гости 

На кровать слоновой кости 

Положили молодых 

И оставили одних. 

 
В кухне злится повариха, 

Плачет у станка ткачиха, 

И завидуют оне 

Государевой жене. 

А царица молодая, 

Дела вдаль не отлагая, 

С первой ночи понесла. 



В те поры война была. 

Царь Салтан, с женой простяся, 

На добра-коня садяся, 

Ей наказывал себя 

Поберечь, его любя. 

Между тем, как он далёко 

Бьется долго и жестоко, 

Наступает срок родин; 

Сына бог им дал в аршин, 

И царица над ребенком 

Как орлица над орленком; 

Шлет с письмом она гонца, 

Чтоб обрадовать отца. 

А ткачиха с поварихой, 

Со сватьей бабой Бабарихой, 

Извести ее хотят, 

Перенять гонца велят; 

Сами шлют гонца другого 

Вот с чем от слова до слова: 

«Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, 

А неведому зверюшку». 

 
1. Кто вдохновил Пушкина на создание сказок? 

2. В чём отличие народной сказки от литературной? 

3. Что такое литературный поединок? 

4. Кто главный герой в «Сказке о Царе Салтане»? Почему? 

5. Считаете ли вы зависть грехом и можно ли простить завистников? 



 

 

 
6. Почему девиц было три? Какова символика этого числа в сказках? 

7. Что делали девицы под окном поздно вечерком? 

А) вязали                  В) шили 

Б) пряли                   Г) гадали 

8. Кем сделал царь Салтан младшую сестру? 

А) царицей                В) ткачихой 

Б) поварихой             Г) служанкой 

https://russkaja-skazka.ru/wp-content/uploads/2017/08/i-v-svetlicu-vhodit-car-saltan-skazka-pushkin-chitat-s-kartinkami.jpg


9. Сколько сестёр было у жены царя Салтана? 

А) одна                        В) три 

Б) две                          Г) четыре 

10. Куда уехал царь Салтан? 

А) на охоту                В) в гости 

Б) в путешествие       Г) на войну 

11. Какого роста родился сын царя Салтана ? 

А) с вершок             В) в один дюйм 

Б) с ноготок             Г) в один аршин 

12. Как звали злых сестер царевны из сказки? 

13. Как звали бабушку Гвидона? 

14. Куда отправился царь Салтан после женитьбы? 

15. Что отправила царевна царю Салтану? 

16. Почему злые сестры навредили сестре-царице? 

 

 

 
17. Допиши слова и выражения из сказки. 

И царица над ребёнком, _____________________________________________ 

Ты детей благослови жить ___________________________________________ 

И растёт ребёнок там ________________________________________________ 

Не мышонка, не лягушку, а __________________________________________ 

 

18. Восстанови последовательность событий сказки по иллюстрациям. 

 

 
19. Подумай и напиши развернутый ответ. 

Объясни, почему из трёх девиц царь Салтан выбрал ту, которая хотела родить ему 

богатыря? Что означает постоянный эпитет «красная»(девица)? 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________ 

  

Словарик характеристик: 

Бесстрашный, вежливый, веселый, добрый, забавный, заботливый, интересный, 

опытный, помогающий, отзывчивый, смелый, смешной, спасает всех, обладает 

необычными способностями (исполняет желания, владеет магией, управляет водой, 

землей и т. д.), трудолюбивый, хороший, строгий, умный, забавный, наглый, боролся 

со злом, хитрый, щедрый, спокойный, скромный, мужественный, справедливый, 

опытный, самостоятельный, трудолюбивый, находчивый, оптимистичный, позитивный, 

ленивый, нежный, романтичный, незлопамятный, настойчивый, целеустремленный, 

решительный, свободолюбивый, отважный, спасает всех, терпеливый, 

сообразительный, надменный, ответственный, лживый, гуманный, общительный, 

замкнутый, чуткий,  мстительный, любознательный, горделивый, мягкий, простоватый, 

завистливый, доверчивый, гостеприимный, незлопамятный, несправедливый, гневный, 

злой, эгоистичный, благородный, самоотверженный, смекалистый, прямодушный. 

 

Сидорова Анастасия Романовна 

учитель начальных классов 

Задание на формирование функциональной грамотности «Культурная 

столица» 

Спецификация: 

Возраст школьников: 11-12 лет 

Компетенции:  

1. Ставить цель и организовывать её достижение;  

2. Организовывать планирование, анализ;  

3. Владеть навыками работы с различными источниками информации;  

4. Самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

информацию, уметь выделять в ней необходимое сохранять и передавать ее. 

Проверяемое умение универсального характера: использование мыслительных 

операций  для построения рассуждений и установления причинно-следственных связей. 

Контекст: общественная жизнь. 

Критерии оценивания и формулировки ответов: 

Задание 1. (2 балла) 

Вопрос 1. Санкт-Петербург – один из самых красивых городов нашей страны. (1 балл) 

Вопрос 2. Санкт-Петербург имеет большое количество достопримечательностей, с 

которыми мало какой город на планете сможет сравниться. (1 балл) 



Задание 2. (2 балла) 

1. Обзорная экскурсия по городу.  

2. Экскурсия «Разводные мосты». 

3. Эрмитаж. 

2 балла – верно указаны все три экскурсии. 

1 балл – верно указаны только две экскурсии. 

Задание 3. (2 балла) 

(1000 + 600 + 700) х 3 + 600 + 350 + 400 = 9300 (р.) 

2 балла – стоимость всех экскурсий вычислена верно. 

1 балл – ход решения правильный, но допущена одна вычислительная ошибка. 

 

 

Семья Грачёвых живет в Санкт-Петербурге. К ним в гости приехала тётя Надя, которая 

никогда не была в Санкт-Петербурге.  

 

Задание 1. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Санкт-Петербург – культурная столица России. Один из самых красивых городов страны, 

который негласно зовут Северной Венецией. Уникальное туристическое направление, 

которое стало самым привлекательным местом для туристов со всего мира. Санкт-

Петербург может похвастаться таким количеством достопримечательностей, музеев, 

галерей, театров, великолепных дворцов, парков, садов и памятников архитектуры, с 

которыми мало какой город на планете сможет сравниться. 

 

Вопрос 1: Почему необходимо составить план экскурсий по Санкт-Петербургу для тети 

Нади? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2: В чём особенность города Санкт-Петербург? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. 

Прочитайте рассказ Вани о своем городе. 

«Мы с мамой и папой живём в Санкт-Петербурге. Чтобы увидеть красоту нашего города 

нужно обязательно сходить на обзорную экскурсию. На этой экскурсии расскажут обо всех 



главных достопримечательностях и особенностях Санкт-Петербурга. Мы живем в большом 

многоэтажном доме, рядом с которым есть магазин «Покупочка». Мы часто бываем в этом 

магазине. Вблизи нашего дома есть очень большой и красивый мост. Разводные мосты – 

это одна из главных отличительных черт нашего города, которую обязательно должен 

увидеть каждый турист. Самый красивый мост – Дворцовый. Он находится рядом с 

Эрмитажем (музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, главный музей 

нашего города). Мне нравится жить в Санкт-Петербурге.» 

Пользуясь текстом составьте список экскурсий, на которые тётя Надя должна сходить в 

Санкт-Петербурге. 

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

 

 

Задание 3. 

Используя таблицу, вычислите общую стоимость всех экскурсий, если папа, мама, Ваня и 

тётя Надя будут ходить на экскурсии вместе. 

Название экскурсии Цена для одного взрослого Цена для одного ребенка 

Обзорная экскурсия по 

городу 

1000 р. 600 р. 

Экскурсия в Эрмитаж 700 р. 400 р. 

Экскурсия на разводные 

мосты 

600 р. 350 р. 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Тунина Лада Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА для учащихся 5 классов 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

«ПО СЛЕДАМ БАСЕН» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Возраст школьников 11-13 лет 

Компетенция Читательская 

Проверяемые умения 

универсального характера 

1. Поиск информации и понимание текста.  



2. Преобразование и интерпретация 

информации. 

3. Критический анализ и оценка информации. 

Контекст Сказка, басня, словарная статья 

Когнитивный уровень 6 уровень. 

Ученик делает сложные выводы, противопоставляет. 

Полностью понимает детали, незнакомые идеи, 

противоречия и абстрактную информацию. 

Интегрирует тексты и критически оценивает их и 

т.д. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

вопроса 

Критерии оценивания и формулировки ответов 

 

Балл 

Вопрос 

1 

Дан правильный ответ на вопрос (Б). 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос.  0 

Вопрос 

2 

Дан правильный ответ на вопрос (трудолюбивый, мудрый, 

самоотверженный) 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

Вопрос 

3 

Дан правильный ответ на вопрос (Б,В) 2 

 Дан неправильный или неполный ответ на вопрос. 0 

Вопрос 

4 

 Дан правильный ответ на вопрос:  

1)Ползет муравей, волокет соломину;  

2) «Не оставь меня, кум милый! 

   Дай ты мне собраться с силой 

   И до вешних только дней 

   Прокорми и обогрей!»; 

 

3) «Ты всё пела? Это дело: 

   Так пойди же, попляши!»; 

 

 4) Муравей –  символ 

прилежания, скромности и бережливости; 

 

5) Недаром существует поговорка: трудится, как муравей». 

Не менее трех подтверждений.  

 

3 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. Приведены два 

утверждения. 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. Приведено одно 

утверждение. 

1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

Вопрос 

5 

Дан правильный ответ на вопрос. Приведены три примера.  Например: 

Труд человека кормит, а лень - портит. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Дело мастера боится. 

3 



 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. Приведены два 

примера. 

Например: Век живи — век трудись, а трудясь, век учись. Кончил дело 

- гуляй смело. 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. Приведено один 

пример. 

Например: Делу -  время,  потехе -  час. 

1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

Вопрос 

6 

Дан правильный ответ на вопрос. Басня – это литературный жанр, 

который характеризуется иносказательностью, моралью 

(нравоучением). В сказке А. Толстого делается вывод о том, что 

человек, не помогший в беде, сам может попасть в затруднительное 

положение. Неуместное веселье становится причиной трагедии. Сказка 

учит проявлять сострадание, милосердие, благоразумие.  

3 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. Отсутствует 

доказательство, приведен лишь тезис. 

1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

Вопрос 

7  

Дан правильный ответ на вопрос. 

Например: Муравей – это насекомое. Расцветка тоже 

разнообразна и зависит от вида насекомого — желтые, красные, 

коричневые, черные и даже зеленые и синеватые. Живут 

огромными семьями в муравейниках, которые могут строить в 

почве, под камнями, в древесине. Основной пищей насекомого 

муравья является сок растений, сладкая жидкость, которая 

выделяется тлей, а также мелкие насекомые. 

Муравьи — труженики. Они всегда заняты делом, постоянно 

снуют везде, тащат в муравейник всё, что считают нужным. 

Лентяями их не назовёшь, точно, чего стоит только тлю 

переносить с растения на растение. Например, в сказке А. 

Толстого «Муравей» показано, как насекомое  готово на труд и 

даже если на его пути препятствия: грязь, топь, мохнатые кочки. 

Муравей – мудрец. Он дает советы окружающим (басня 

Крылова «Стрекоза и Муравей»): 

 «Ты всё пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!» 

 

4 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос. Приведено описание 

муравья, но нет иллюстративного материала. 

2 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

Вопрос 

8 

Дан правильный ответ на вопрос. Написано сочинение, отражающее 

идею задания. 

5 

 Дан правильный ответ на вопрос. Написано сочинение, отражающее 

идею задания. Допущена одна орфографическая или одна 

пунктуационная ошибка. 

4 

 Дан правильный ответ на вопрос. Написано сочинение, отражающее 

идею задания. Но допущена одна орфографическая и одна 

пунктуационная ошибка. 

3 

 Дан правильный ответ на вопрос. Написано сочинение, отражающее 

идею задания. Но допущены две-три орфографических и/или 

пунктуационных ошибок. 

2 



 Дан правильный ответ на вопрос. Написано сочинение, отражающее 

идею задания. Но допущено более трех орфографических и/или 

пунктуационных ошибок. 

1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. Написано сочинение, не 

отражающее идею задания. 

0 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 23. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-12 13-16 17-20 21-23 

 

Прочитайте тексты «Муравей», «Стрекоза и Муравей», «Муравей» и выполните 

задания к ним. 

Текст 1 

МУРАВЕЙ 

Сказка 

Ползет муравей, волокет соломину. А ползти муравью через грязь, топь да мохнатые кочки; 

где вброд, где соломину с края на край переметнет да по ней и переберется. 

Устал муравей, на ногах грязища – пудовики, усы измочил. А над болотом туман стелется, 

густой, непролазный – зги не видно. Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону 

метаться – светляка искать. 

– Светлячок, светлячок, зажги фонарик. 

А светлячку самому впору ложись – помирай, – ног-то нет, на брюхе ползти не спорно. 

– Не поспею я за тобой, – охает светлячок, – мне бы в колокольчик залезть, ты уж без меня 

обойдись. 

Нашел колокольчик, заполз в него светлячок, зажег фонарик, колокольчик просвечивает, 

светлячок очень доволен. 

Рассердился муравей, стал у колокольчика стебель грызть. А светлячок перегнулся через 

край, посмотрел и принялся звонить в колокольчик. И сбежались на звон да на свет звери: 

жуки водяные, ужишки, комары да мышки, бабочки-полуночницы. Повели топить муравья 

в непролазные грязи. 

Муравей плачет, упрашивает: 

– Не топите меня, я вам муравьиного вина дам. 

– Ладно, ладно. 

Достали звери сухой лист, нацедил муравей туда вина; пьют звери, похваливают. Охмелели, 

вприсядку пустились. А муравей – бежать. 



Подняли звери пискотню, шум да звон и разбудили старую летучую мышь. Спала она под 

балконной крышей, кверху ногами. Вытянула ухо, сорвалась, нырнула из темени к светлому 

колокольчику, прикрыла зверей крыльями, да всех и съела. 

Вот что случилось темною ночью, после дождя, в топучих болотах, посреди клумбы, около 

балкона. 

 (По А. Толстому) 

 

Текст 2 

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ 

Басня 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

«Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!»- 

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?»- 

Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас — 



Песни, резвость всякий час, 

Так что голову вскружило».- 

«А, так ты…» — «Я без души 

Лето целое всё пела».- 

____________ 

 

«Ты всё пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!» 

 (По И.А. Крылову) 

Текст 3 

МУРАВЕЙ  

Словарная статья 

МУРАВЕЙ 

— символ прилежания, скромности и бережливости. Недаром существует поговорка: 

трудится, как муравей». У христиан считалось, что муравей питается зернами 

пшеницы, отделяя их «от плевел», и поэтому он символизировал образ мудреца, который 

достигает мудрости, отделяя истинное учение от ложного. Муравей является любимым ге

роем японских сказок. А у африканского племени бете божественный муравей Кпакпаньи

нидьепо воплощает человеческую совесть.  

Символы, знаки, эмблемы. Энциклопедия. — М.: ЛОКИД-

ПРЕСС; РИПОЛ классик. В.Л. Телицын, В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов. 2005. 

 

Выполните задания к прочитанным текстам. 

1.Определите, каков образ муравья в текстах № 1, № 2, №3. Обведите номер правильного 

ответа. 

А) Лентяй; 

Б) Труженик,  

В) Силач; 

Г) Танцор 

 

 

2. Из ряда предложенных слов подберите к слову «муравей» соответствующий эпитет: 

«Муравей» -  _____________________________________________________________                

Злой, трудолюбивый, мудрый, безумный, незабывемый, беспомощный, самоотверженный, 

агрессивный, непослушный. 

 

http://symbols_logos.academic.ru/637/%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%92%D0%9E%D0%9B


3. Прочитайте приведенные утверждения и, опираясь на содержание словарной статьи 

«Муравей» (текст 3), найдите ВЕРНУЮ информацию. Обведите правильные ответы. 

А) Муравей – любимый герой русских сказок. 

Б) В христианстве муравей ассоциировался с мудрецом. 

В) Муравей – символ скромности, бережливости.  

Г) У африканского племени муравей воплощал эгоизм. 

 

4. Найдите в текстах № 1 и № 2 подтверждение поговорки «Трудится как муравей». 

Выпишите получившиеся словосочетания и предложения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Вспомните и запишите пословицы и поговорки, которые Вы знаете о труде. Запишите не 

менее трех примеров. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Многие литературоведы и критики утверждают, что сказка А. Толстого (текст №1) – это 

басня в прозе. Докажите, что перед нами басня. Письменно обоснуйте Ваш ответ. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

7. Представьте, что Вы составитель словаря. Вам необходимо написать словарную статью 

«Муравей», опираясь на текст № 3. Не забудьте добавить иллюстративный материал из 

текстов № 1 и №2. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. На кого из басен И.А. Крылова Вы хотели бы быть похожими и почему? Напишите мини-

сочинение на эту тему. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Царева Е.К. 

Финансовая грамотность на уроке математики во 2 классе 

Предмет: Математика 

Тема: «Решение текстовых задач» 

Класс: 2 кл. 

  

Однажды Хрюша и Степашка решили приготовить салат на День рождения в сказочную 

страну. Они дружно взялись за подготовку, им нужно купить продукты. 

В библиотеке знаменитого повара он нашел интересную статью 

Салат «Оливье» 

Салат Оливье существует очень давно и пользуется огромной популярностью. Изобрел 

этот салат в 1860-е годы повар-француз Люсьен Оливье - владелец трактира "Эрмитаж" на 

Трубной площади. В "Эрмитаже" можно было отведать те же кушанья, которые 

подавались в особняках вельмож. Главной достопримечательностью эрмитажной кухни 

был изобретенный хозяином салат необычайного вкуса - "Салат Оливье", способ 

приготовления которого знаменитый повар держал в тайне. Многие повара пытались 

приготовить этот салат, но ни у кого он не получался. По некоторым данным, 

первоначальный рецепт салата таков: 2 рябчика, телячий язык, полфунта свежего салата, 

25 штук отварных раков, полбанки пикулей, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 

5 яиц вкрутую. Прошло много лет, но салат «Оливье» (другое название современного 

рецепта этого салата — «Зимний») остаётся незаменимым блюдом на праздничном столе. 

Простота изготовления и доступность продуктов сделали этот салат чрезвычайно 

популярным. Исходные компоненты салата «Оливье»: мясо дичи, картофель, морковь, 



лук, маринованные огурцы, яблоко, зелёный горошек, яйца, соль, перец, майонез. Для 

салата «Оливье» очень важны пропорции. 

На 6 порций нужно взять 

Продукты Количество 

Картофель 6 штук 

Морковь 2 штуки 

Лук репчатый 2 штуки 

Маринованные 

огурцы 

1-2 штуки 

Яблоки 1 штука 

Яйца 4 штуки 

Зелёный 

горошек 

1 стакан 

Отварная 

курица 

200 граммов 

Майонез 1 банка 

Задание 1. Хрюша отправился в магазин за продуктами, ему нужно было посчитать какую 

сумму денег взять с собой. 

1.1 Подскажите какой информации не хватает Хрюше в таблице выше, чтобы посчитать 

деньги? 

А) Сколько денег у него имеется? 

Б) Цены продуктов. 

В) Какая сумка нужна для каждого продукта? 

Г) В какой магазин он должен идти? 

1.2 В первоначальном рецепте салата «Оливье» упоминаются пикули и каперсы. Каким 

словарём ты должен воспользоваться, чтобы узнать значение этих слов? 

А) Орфографическим словарем 

Б) Толковым словарем 

В) Словарём синонимов 

Г) Словарём антонимов 

Д) Этимологическим 

  



1.3 Какую незнакомую вам величину содержит старинный рецепт, 

напишите_____________ 

  

1.4 

В каком разделе справочника «Старинные меры» вы будете искать значение найденной 

вами величины? 

А) Меры длины 

Б) Меры массы 

В) Меры объема 

Г) Меры массы 

Д) Меры площади 

  

Задание 2. Степашка узнал, что на День рождения приглашено 18 гостей. Во сколько раз 

больше Хрюша должен купить продуктов на салат? 

 Задание 3. Тут же Степашка взялся исправлять таблицу для Хрюши. Помогите ему, 

заполните третий стобец таблицы 

 

Продукты Количество Новое 

количество 

- ? 

Картофель 6 штук   

Морковь 2 штуки   

Лук репчатый 2 штуки   

Маринованные 

огурцы 

1-2 штуки   

Яблоки 1 штука   

Яйца 4 штуки   

Зелёный 

горошек 

1 стакан   

Отварная 

курица 

200 граммов   

Майонез 1 банка   

  

http://www.mer.kakras.ru/


Задание 4. Сколько килограммов картофеля нужно купить Хрюше, если в одном 

килограмме содержится 6 штук ?  

Задание 5. Используя иллюстрацию с ценами сосчитайте, сколько денег потратит Хрюша 

на овощи для салата? 

  

Задание 6. Посчитайте какую сумму денег потратит Хрюша на все продукты для салата. 

 

 Критерии оценивания 

  

№ задания 
Количество 

баллов 
Комментарии 

1.1 1 балл Верный ответ – 1 балл 

Ответ выбран неверный – 0 баллов 
1.2 1 балл 

1.3 1 балл 

1.4 1 балл 

2 2 балла Задача решена верно – 2 балла 

Допущена ошибка в вычислении – 1 

балл 

Задача не решена – 0 балл 

3 9 баллов Каждая заполненная верно строка 

оценивается в 1 балл 

4 2 балла Задача решена верно – 2 балла 



Допущена ошибка в вычислении – 1 

балл 

Задача не решена – 0 балл 

5 2 балла Задача решена верно – 2 балла 

Допущена ошибка в вычислении или 

в выборе продуктов (овощи) – 1 балл 

Задача не решена – 0 балл 

6 2 балла Задача решена верно – 2 балла 

Допущена ошибка в вычислении – 1 

балл 

Задача не решена – 0 балл 

ИТОГО 21 баллов   
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