
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 класс 

Тема урока: Обществознание. «Функции денег» 

Цель урока: усвоение основных функций денег 

Методическая задача: формирование умения использовать знаково-графические средства 

для представления информации (Познавательные УУД) 

Задание: Прочитать фрагменты сказки «Буратино». Напротив каждого фрагмента в 

таблице поставить знак «+» в колонке той функции денег, которую отражает данная 

ситуация. 

Фрагменты/Функции денег Мера 

стоимост

и 

Средство 

обращени

я 

Средство 

платежа 

Средства 

накоплен

ия 

Мировые 

деньги 

1.Буратино мечтал о билете в 

кукольный театр Карабаса-

Барабаса. У него была 

замечательная азбука, 

которую Папа Карло выменял 

на свою куртку.  

     

Азбуку Буратино с неохотой 

променял на пять грошей 

какому-то мальчишке. 

     

Зажав деньги в кулаке, 

Буратино отправился к кассе, 

где за один грош приобрёл 

билет на завтрашнее 

представление. 

     

Оставалось ещё целое 

богатство-4 гроша. «Добрые» 

знакомые Кот Базилио и Лиса 

Алиса посоветовали Буратино 

зарыть денежки в землю на 

Поле Чудес в стране дураков, 

чтобы из них выросло 

денежное дерево. 

     

Вот когда денежное дерево 

даст плоды-гроши, лиры, 

доллары, фунты, тогда на них 

можно купить театр Карабаса-

Барабаса, но устроить целый 

кукольный фестиваль 

     

 

 

 

 



Образец правильно выполненного задания 

 

Фрагменты/Функции денег Мера 

стоимост

и 

Средство 

обращени

я 

Средство 

платежа 

Средства 

накоплен

ия 

Мировые 

деньги 

1.Буратино мечтал о билете в 

кукольный театр Карабаса-

Барабаса. У него была 

замечательная азбука, 

которую Папа Карло выменял 

на свою куртку.  

+     

Азбуку Буратино с неохотой 

променял на пять грошей 

какому-то мальчишке. 

 +    

Зажав деньги в кулаке, 

Буратино отправился к кассе, 

где за один грош приобрёл 

билет на завтрашнее 

представление. 

  +   

Оставалось ещё целое 

богатство-4 гроша. «Добрые» 

знакомые Кот Базилио и Лиса 

Алиса посоветовали Буратино 

зарыть денежки в землю на 

Поле Чудес в стране дураков, 

чтобы из них выросло 

денежное дерево. 

   +  

Вот когда денежное дерево 

даст плоды-гроши, лиры, 

доллары, фунты, тогда на них 

можно купить театр Карабаса-

Барабаса, но устроить целый 

кукольный фестиваль 

    + 

 

Критерии оценивания 

0 -  допущены более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 – допущены 2-3 ошибки 

2  - допущена 1 ошибка 

3 -   верно определены все функции 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: История. «Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в правление 

Ивана Грозного»» 

Цель урока: повторение по теме «Россия в правление Ивана Грозного» 

Методическая задача: соотнесение тестовой и иллюстративной информации  

(Регулятивные УУД) 

Задание: Соотнести картины известных художников и события, которым они посвящены. 

Одному событию может быть посвящено несколько картин. 

 

А.                                                                             1. Опричнина 

                                                                            2. Поход Ермака в Сибирь 

                                                                            3. Венчание на царство 

                                                                            4. взятие Казани 

                                                                            5. Земский собор 

                                                                          6. Смерть сына Ивана Грозного 

 

 

Б.         

 

В.         

 

Г.         

 

 

Д.        

Е.        

 

Ж.          

 

З. 

 

А Б В Г Д Ж З И 

        

 

 

 



Образец правильно выполненного задания 

А Б В Г Д Ж З И 

5 4 2 1 3 6 1 6 

 

Критерии оценивания 

0 -  допущены более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 - допущены 2-3 ошибки 

2 - допущена 1 ошибка 

3 - верно соотнесены все события и картины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: История. «Ливонская война» 

Цель урока: изучение основных событий и итогов Ливонской войны 

Методическая задача: самостоятельное составление алгоритма изучения войны  

(Регулятивные УУД) 

Задание: Прочтите текст, в котором освящаются основные события Ливонской войны. 

Расставьте вопросы изучения войны в правильном порядке. 

 

Ливонская война длилась с 1558 по 1583 года. В ходе войны Иван Грозный стремился 

получить доступ и захватить портовые города Балтийского моря, что должно было 

существенно улучшить экономическое положение Руси, за счет улучшения торговли.  

Иван 4 Грозный начал Ливонскую войну на фоне успехов своей внешней политики на 

других направлениях. Русский князь-царь стремился отодвинуть границы государства на 

Запад, чтобы получить доступ к судоходным районам и портам Балтийского моря. И 

Ливонский Орден дал русскому царю идеальные причины для начала Ливонской войны: 

1. Отказ от уплаты дани. В 1503 годук Ливнской Орден и Русь подписали 

документ, согласно которому первые обязывались выплачивать городу Юрьев 

ежегодную дань. В 1557 году Орден от этого обязательства единолично 

устранился. 

2. Ослабление внешнепалитического влияния Ордена на фоне нациальнальных 

разногласий. 

Ход войны и основные события 

На первом этапе (1558–1561) боевые действия велись относительно успешно для России. 

Русская армия в первые месяцы захватила Дерпт, Нарву и была близка к захвату Риги и 

Ревеля. Ливонский Орден находился на краю гибели и просил перемирия.  

Второй этап войны (1562–1570) начался с того, что новые хозяева ливонских земель 

потребовали от Ивана Грозного вывести войска и отказаться от Ливонии. Фактически 

было предложено, чтобы Ливонская война прекратилась, и Россия осталась ни с чем по 

ее итогам. Именно на этом этапе войны Польша и Литва объединились в единое 

государство – Речь Посполитая. Это была сильная держава, с которой приходилось 

считаться всем, без исключения. 

На третьем этапе Ливонской войны (1577–1583) Иван IV вновь захватывает всю 

Прибалтику, но вскоре удача отвернулась от царя и русские войска были разгромлены. 

Новый король объединённой Польши и Литвы (Речи Посполитой) Стефан Баторий 

выгнал Ивана Грозного из прибалтийского региона, и даже сумел захватить ряд городов 

уже на территории Русского царства (Полоцк, Великие Луки и др.). Боевые действия 

сопровождались страшным кровопролитием. Помощь Речи Посполитой с 1579 года 

оказывала Швеция, которая весьма успешно действовала, захватив Ивангород, Ям, 

Копорье. Со стороны России армию возглавлял Андрей Курбский, который в ходе войны 

перешёл на сторону Литвы. 

От полного разгрома Россию спасла оборона Пскова (с августа 1581 г.). За 5 месяцев 

осады гарнизон и жители города отбили 31 попытку штурма, ослабив армию Батория. 

Окончание войны и ее итоги 

Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Речью Посполитой 1582 года 

положило конец длительной и ненужной войне. Россия отказалась от Ливонии. Было 

утеряно побережье Финского залива. Его захватила Швеция, с которой в 1583 года был 

подписан Плюсский мир. 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм изучения Последовательность 

Повод (событие, 

послужившее толчком 

к началу войны если 

есть) 

 

Название  

Участники  

Ход (основные 

события) 

 

Полководцы  

Причины  

Итоги (мирный 

договор) 

 

Даты  

 

Образец правильно выполненного задания 

Алгоритм изучения Последовательность 

Повод (событие, 

послужившее толчком 

к началу войны если 

есть) 

5 

Название 1 

Участники 3 

Ход (основные 

события) 

6 

Полководцы 7 

Причины 4 

Итоги (мирный 

договор) 

8 

Даты 2 

 

Критерии оценивания 

1 -  допущены более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 - допущены 2-3 ошибки 

2 - допущена 1 ошибка 

3 - верно определена последовательность вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ИСТОРИЯ 

7 класс 

 

 

Тема урока: «Правление Василия III» 

Цель урока: изучение обстоятельств прихода к власти и роли Василия III в объединении 

Москвы 

Методическая задача: определение основной информации из исторического источника 

(Познавательные УУД) 

Задание: Прочитайте исторический источник и выполните задания 

Во имя Святыя и Жывоначялныя Троица, Отца и Сына и Святаго Духа, и по 

благословению отца нашего Симона, митрополита всеа Русии се яз, многогрешныи и 

худыи раб Божии Иван, при своем жывоте, в своем смыдсе, пишу сию грамоту душевную. 

Даю ряд своим сыном, сыну своему Василью2) и меншим своим детем, Юрью3), 

Дмитрею4), Семену5), Андрею6). 

Приказываю детеи своих менших, Юрья з братьею, сыну своему Василью, а их брату 

стареишему. А вы, дети мои, Юрьи, Дмитреи, Семен, Андреи, дръжыте моего сына 

Василья, а своего брата стареишаго, в мое место, своего отца, и слушаите его во всем. А 

ты, сын мои Василеи, дръжы свою братью молодшую, Юрья з братьею, во чти, без обиды. 

Благословлляю сына своего стареишаго Василья своею отчиною, великими княжествы7), 

чем мя благословил отец мои, и что ми дал Бог. А даю ему город Москву с волостьми, и с 

путми, и з станы, и з селы, и з дворы з городцкими со всеми, и з слободами, и с тамъгою, и 

с пудом, и с померным, и с торги, и с лавъками, и з дворы з гостиными, и со всеми 

пошлинами, и з Добрятинским селом, и з бортью, и с Василцовым стом, да числяки и 

ординцы8). А мои дети, Юрьи, Дмитреи, Семен, Андреи, у моего сына у Василья, а у 

своего брата у стареишаго, в числяки и в ординцы не въступаются, и не обидят их ничем. 

 

Задания: 

1. Определите тип источника  

2. Назовите имя правителя и даты его правления, создавшего документ 

3. Назовите имя правителя и даты правления следующего правителя 

4. Какие территории присоединил к Московскому княжеству правитель, создавший 

документ 

 

 

Образец правильно выполненного задания 

1. духовная грамота (завещание) 

2. Иван III Великий (1462-1505) 

3. Василий III (1505-1533) 

4. Новгород, Тверь, Вятская земля 

 

Критерии оценивания 

2 -  более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не удалось 

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка (не названо имя правителя или дата, неправильный ответ на 1 или 4 

вопросы) 

3 – все ответы даны правильно 

 

 

 

 



Предмет: ИСТОРИЯ 

9 класс 

Тема урока: «Внутренняя политика Александра I» 

Цель урока: изучение этапов внутренней политики Александра I 

Методическая задача: формирование умения полно и точно выражать свои мысли 

(Коммуникативные УУД) 

Задание: раскройте основной смысл цитат о личности Александра I 

Цитата Смысл цитаты 

«Дней Александровых прекрасное начало» 

А.С.Пушкин 

 

«Сфинкс, не разгаданный до гроба» 

П.А.Вяземский 

 

«….коронованный Гамлет, которого до 

смерти преследовала тень отца» А.И.Герцен 

 

«Тонок, как кончик булавки, остёр, как 

бритва, и фальшив, как морская пена » 

Г.Лагербьерке 

 

«Республиканец на словах и самодержец на 

деле» А.И. Тургенев 

 

 

Образец правильно выполненного задания 

Цитата Смысл цитаты 

«Дней Александровых прекрасное начало» 

А.С.Пушкин 

Либеральные реформы начала правления 

Александра I вселяли в обществе надежду 

на перемены  

«Сфинкс, не разгаданный до гроба» 

П.А.Вяземский 

Скрытная противоречивая личность 

Александра I. Существуют различные 

легенды и о смерти императора. 

«….коронованный Гамлет, которого до 

смерти преследовала тень отца» А.И.Герцен 

Александр I знал о заговоре против отца, и 

все неудачи трактовал, как кару за смерть 

отца 

«Тонок, как кончик булавки, остёр, как 

бритва, и фальшив, как морская пена » 

Г.Лагербьерке 

Двуличие Александра I в отношениях с 

европейскими странами 

«Республиканец на словах и самодержец на 

деле» А.И. Тургенев 

Несмотря на то, что Александр I увлёкся 

идеями либерализма, его политика, 

особенно во второй половине его правления 

носила консервативный характер 

 

Критерии оценивания 

3 -  не определён смысл 3-х цитат, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 – не определён смысл 2-3 цитат 

2 – не определён смысл одной цитаты 

3 – определён смысл всех цитат 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: «Внешняя политика Александра I» 

Цель урока: изучение основных направлений внешней политики  

Методическая задача: формирование действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме, умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности (Коммуникативные   

УУД) 

Задание: каждой группе учащихся предлагается создать бумажную презентацию из 

заранее подготовленных учителем иллюстраций по темам: Русско-турецкая война 1806-

1812, Русско-Иранская война 1803-1814, Антифранцузские коалиции, Русско-шведская 

война 1808-1809. Задача учащихся – распределить обязанности (вырезание, приклеивание, 

поиск информации в тексте учебника) внутри группы для наиболее оптимального 

выполнения работы. Полученные бумажные презентации демонстрируются всему классу 

и защищаются. 

Критерии оценивания: 

1- продуктивность совместной деятельности 

1- умение презентовать свой продукт 

1- взаимный контроль по ходу выполнения работы 

1- взаимопомощь 

 

 

 


